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УДК 624.131.372/373 
 

ИСПЫТАНИЯ  ГРУНТОВ  МЕТОДОМ 
МНОГОПЛОСКОСТНОГО  СДВИГА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

 
Н.К.Васильев1,  О.А.Засорина2,  Н.В.Никитина3 

 
К настоящему времени для получения характеристик динамических 

свойств грунтов применяются различные методы. Это связано в первую 
очередь с тем, что поля напряжений в грунтовых основаниях, подвержен-
ных циклическим нагрузкам, являются сложными. Упрощенная картина 
касательных напряжений вдоль потенциальной поверхности разрушения 
грунта показана на рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Примеры напряженного состояния в различных точках 

на поверхности скольжения 
 

Чтобы выполнить основные требования по расчету устойчивости со-
оружений и ограничению деформаций основания, следует рассматривать 
все возможные предельные состояния. В основании различных сооруже-
ний грунт испытывает разные условия силового нагружения (см. рис. 1)  − 
от условий прямого простого сдвига (DSS) до условий трехосного сжатия, 
трехосного расширения [1]. Метод многоплоскостного сдвига в зарубеж-
                                                           
1 Канд. техн. наук, ведущий научн. сотр.  
  Тел.: +7(812) 493-93-08, E-mail: vasilivnk@vniig.ru 
2 Старший научн.сотр. 
  Тел.: +7(812) 493-93-08, E-mail:zasorinaOA@vniig.ru 
3 Инженер 1 кат. 
  Тел.: +7(812) 493-93-81, E-mail:nikitinaNV@vniig.ru 
  AO«ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева», 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21 

mailto:vasilivnk@vniig.ru
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ной терминологии обозначается как DSS (Direct Simple Shear), в настоящее 
время и в российской технической литературе чаще используется этот тер-
мин либо его перевод с английского − “прямой простой сдвиг”. 

Грунтовые основания объектов транспортного и гидротехнического 
строительства подвержены не только статическим, но и динамическим 
нагрузкам и испытывают действие циклических сдвигающих нагрузок, 
особенно это касается земляных полотен железнодорожных путей в транс-
портном строительстве и морских стационарных платформ гравитационно-
го типа в гидротехническом. Поэтому, чтобы  выполнить основные требо-
вания по расчету устойчивости этих сооружений при циклических сдвига-
ющих нагрузках рекомендуется проводить испытания образцов грунта под 
действием напряжений, отвечающих реально действующим в основании 
конкретных сооружений. Одним из характерных видов деформации грун-
тов в природных условиях является прямой простой сдвиг (DSS-Direct 
Simple Shear) или скашивание (рис. 2), который при увеличении касатель-
ных напряжений до некоторого предельного значения завершается исчер-
пыванием их прочности с разрывом или без разрыва сплошности материа-
ла. Сопротивление сдвигу является основным прочностным показателем 
грунтов в целом и глинистых грунтов в частности. Определение сопротив-
ления сдвигу как несвязных, так и глинистых грунтов испытанием их в 
условиях циклического простого сдвига имеет важное прикладное значе-
ние [2]. Тест прямого простого сдвига (DSS) широко используется для ха-
рактеристики поведения грунта в условиях сейсмики [3]. 

 
Рис. 2.  Схема нагружения образца грунта  

в условиях простого сдвига 
 
Преимущество и ограничения, присущие испытаниям в условиях 

простого сдвига, по сравнению с другими типами лабораторных испыта-
ний, описаны в ряде работ, указанных в [2]. В условиях деформации про-
стого сдвига при поддержании постоянства объема образца изменяется 
только его форма, как показано на рис. 2. В процессе опыта измеряется от-
носительная деформация сдвига γ = δh / h, где δh  – горизонтальное переме-
щение; h –высота образца.  

Прибор для испытания образцов грунта в условиях простого сдвига 
впервые был предложен Г.И. Покровским в 1933 г. [4]. Известны динами-
ческие сдвиговые приборы конструкции ДИИТ Левшинского Д.С., Савчен-
ко И.А., многоплоскостной прибор конструкции ВНИИГ и др. Подробно 
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история разработок таких приборов изложена в [4]. Эти приборы предна-
значены для моделирования поведения грунтов в условиях  прямого про-
стого сдвига или скашивания. Несмотря на то, что эти условия не могут 
быть реализованы в срезных приборах и в стабилометрах, в России нет 
нормативного документа, регламентирующего испытания грунтов в усло-
виях простого сдвига, за исключением рекомендаций [5] по применению 
прибора многоплоскостного среза для испытаний глинистых грунтов на 
ползучесть при сдвиге. Поэтому для проведения испытаний грунтов в 
условиях циклического простого сдвига грунтов (DSS испытаний) пользу-
ются зарубежными стандартами [6]. 

Представленные ниже результаты DSS испытаний морских глинис- 
тых отложений ненарушенной структуры грунтовых оснований гравитаци-
онных платформ северных акваторий были получены на приборе  
31-WF 7500 компании «Controls» в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (рис.3).  

 
Рис.3 Прибор 31-WF 7500 компании «Controls» 

 
Этот прибор позволяет проводить DSS испытания при статических 

(монотонных) и циклических нагрузках, поддерживает режимы  постоянно-
го сдвигового напряжения и, что более важно, постоянного объема (высоты) 
образца посредством высокоточной отрицательной обратной связи между 
высотой образца и прикладываемой нормальной нагрузкой. Частотный диа-
пазон циклических нагрузок − до 10 Гц. Исходя из расположения морских 
стационарных платформ гравитационного типа и особенностей их конструк-
ции, одними из наиболее востребованных типов испытаний, необходимых 
для расчета их устойчивости, являются динамические DSS испытания. Из-
вестно [7], что ледовые  нагрузки, которые воздействуют на морские стаци-
онарные платформы гравитационного типа, имеют циклический характер.  

Все представленные ниже испытания (рис. 4) проведены в режиме 
поддержания постоянного объема образца и при начальном нормальном 
давлении 130 кПа, равному нормальному давлению консолидации на  
последней стадии. При монотонном сдвиге скорость сдвига составляла 
0,015 мм/мин. При циклических испытаниях период цикла составлял 10 с, 
среднее циклическое напряжение сдвига  τa = 0 кПа, циклическое сдвиговое 
напряжение τcy  варьировалось от  ±88 кПа до ±28 кПа (рис. 5), за критерий 
потери устойчивости принято достижение относительной  деформации рав-
ной 15%.  
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Рис. 4. Экспериментальные данные DSS испытания  при монотонном сдвиге.  

На графике напряжение сдвига от нормального давления 
 
 

а)     б) 
γ, %      τ, кПа 

 
N, число циклов 

γ, % 

 
Время испытания, с 

в)  

 

Рис. 5. Деформация и напряжение сдвига: 
a − от числа циклов,  − γмакс, γмин,   

 − τмакс, τмин;  
б − от времени испытания при динамическом 

нагружении, τcy=±88 кПа;  
в − петли гистерезиса 
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На основании полученных петлей гистерезиса рис.5,в, 6,в определя-
ют следующие параметры: динамический модуль сдвига G и коэффициент 
демпфирования D (рис.7). Эти параметры являются одними из наиболее 
важных параметров грунта при расчетах на устойчивость сооружений на 
грунтовых основаниях при сейсмических воздействиях. 

 
а)     б) 

γ, %      τ, кПа 

 
N, число циклов 

γ, % 

 
Время испытания, с 

в)  

 

Рис. 6. Деформация и напряжение сдвига: 
 a − от числа циклов,  − γмакс, 

 γмин,   − τмакс, τмин;  
б − от времени испытания при динамическом 

нагружении, τcy=±44 кПа;  
в − петли гистерезиса 

 
 

 
Рис. 7. Определение динамического модуля сдвига G и коэффициента поглощения D  

по петле гистерезиса: 
 τ – касательное напряжение; γ – относительная деформация сдвига; ΔW – общее количество  

рассеяной грунтом за один цикл энергии воздействия; W – энергия упругих деформаций 
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τcy, кПа 

 
                                                             N 

Рис. 8. Амплитуда циклического сдвигового напряжения τcy  
от количества циклов N 

 
 

Выводы 
 

1. Испытания грунтов методом многоплоскостного сдвига (DSS ис-
пытания) позволяют определить входные параметры численного модели-
рования: динамический модуль упругости G и коэффициент демпфирова-
ния D. Эти параметры являются определяющими при расчетах на устойчи-
вость сооружений при сейсмических, ледовых и других циклических воз-
действиях. 

 2. Показано, что при циклических нагрузках наблюдается достаточ-
но резкое снижение прочностных показателей грунтов по сравнению со 
статическим (монотонным) испытанием, что следует учитывать при дина-
мическом моделировании грунтовых оснований и проектировании соору-
жений. 
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УДК 627.833 
КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОЦЕНКЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЕГМЕНТНОГО 
ЗАТВОРА КАСКАДА ВИЛЮЙСКИХ ГЭС 

 
С.М. Левина1, К.И. Васильченко2, Ю.В. Шевченко3, М.Н. Белошейкина4 

 
Введение 

 
Водосброс Каскада Вилюйских ГЭС имеет один пролёт, который пе-

рекрывается двумя установленными друг на друга сегментными затворами, 
фактически составляющими один затвор, который предназначен для регу-
лирования паводковых расходов (рис.1). Затвор выполнен по проекту СКБ 
«Ленгидросталь», разработанному в 1963 г. (верхний затвор) и 1979 г. 
(нижний затвор), и представляет собой металлоконструкцию, собранную 
на сварке и заклепках. 

Таблица 1 
Основные технические характеристики сегментного затвора 

Технические характеристики Значение 
Отверстие поверхностное 
Отметка порога, м  231,00 
Отметка НПУ, м  246,00 
Отметка оси конусного шарнира, м  241,103 
Отметка центра кривизны обшивки, м  16,0 
Преграждающая высота затвора, м 15,0 
Нормальный напор, м 0,2 
Расчетный напор, м 15,2 
Пролет отверстия в свету, м 40 
Расстояние между осями конусных шарниров, м 39,24 
Внутренний радиус обшивки, м 17,5 
Расстояние между точками подвеса, м 38,6 
Масса затвора, т 553,9 
Гидростатическая нагрузка:  

а) полная, тн; 4852 
б) вертикальная составляющая, тн; 1483 
в) горизонтальная составляющая, тн 4620 

Нагрузка на один шарнир, тн 2426 

                                                 
1 Канд. техн. наук, ведущий научн. сотр. 
  Тел.: +7 (931) 335-34-22, E-mail: LevinaSM@vniig.ru 
2  Главный специалист, зав.лаб. 
  Тел.: +7(921) 553 80 15), E-mail: VasilchenkoKI@vniig.ru 
3 Канд.техн. наук, старший научн.сотр. 
  Тел.: +7(911) 193 84 47 , E-mail: ShevchenkoYuV@vniig.ru 
  АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева», 195220, Санкт-Петербург, ул.Гжатская, д. 21 
4 Нач. сектора расчетных обоснований 
  Тел.: +7 (911) 246-17-88, E-mail: belosheikini@yandex.ru 
  СПКТБ «Ленгидросталь», Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул.Заозерная 1 

mailto:LevinaSM@vniig.ru
mailto:belosheikini@yandex.ru
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Портал нижнего затвора опирается на ноги верхнего затвора через 
цилиндрические шарниры. Нагрузка с верхнего затвора передается на 
опорные шарниры с коническими бронзовыми втулками. 

Между собой затворы жестко соединены болтами по обшивке и во-
семью поперечными диафрагмами на сварке. 

Затвор обслуживается двумя стационарными канатными механизма-
ми грузоподъемностью по 300 т каждый, работающими синхронно. С под-
весками механизма сдвоенный затвор соединяется через две крупнозвен-
ные цепи, прикрепленные к щекам на обшивке нижнего ригеля. 

Марка стали металлоконструкций затвора – 09Г2Т(м) у верхнего за-
твора и 09Г2С-15 у нижнего затвора по действующему на момент изготов-
ления ГОСТ 19282-73 [1]. 

Затвор  водосброса Каскада Вилюйских ГЭС – это уникальное со-
оружение, проработавшее более 50 лет. 

С 1982 г. затвор эксплуатируется в утяжелённом виде без рекон-
струкций и капитальных ремонтов, что и объясняет необходимость оценки 
его технического состояния и остаточного ресурса. 

 

 
Рис. 1. Общий вид сегментного затвора  

 
 

1.  История вопроса 
 

За многолетние наблюдения за затвором были выявлены следующие 
неисправности, влияющие на надежность затвора. 

В 1991 г. на правой стенке в месте расположения направляющей за-
твора на высоте 7 м от порога произошел локальный выпор бетона. Мак-
симальное значение отклонения составило 42 мм. Это привело к задеванию 
секторов уплотнений к закладной, срезанию резины и повышенной вибра-
ции затвора. Были проведены ремонтные работы по срезанию металла в 
месте выпора и бетонированию поврежденного участка. Рядом с местом 
выполненных работ впоследствии были установлены марки (около 12− 
15 шт.) для отслеживания подвижности указанного участка во времени.  



12 

В 1995 г. были зафиксированы щелчки в левом опорном шарнире 
сегментного затвора. Состояние сегментного затвора было признано ава-
рийным и требующим немедленного ремонта. В связи с этим был выпол-
нен ремонт шарниров обеих опор и закладных частей правого устоя.  

Каждый год эксплуатирующий персонал проводит пред- и послепа-
водковые осмотры сегментного затвора с опорными шарнирами и текущий 
ремонт канатных механизмов. С периодичностью в 5 лет затвор обследует-
ся специализированными организациями. 

В 2003 и 2011 гг. СПКТБ «Ленгидросталь» провело натурные обсле-
дования сегментного затвора. По результатам обследований были состав-
лены заключения, которые сводились к следующему: 

2003 год 
затвор прижат к правобережным закладным; 
затвор поднимается и опускается с рывками и стуком в левобереж-

ном опорном шарнире, возможно из-за перекоса; 
затвор сравнительно спокойно переносит существующий перекос из-

за малой (по сравнению с остальной конструкцией) жесткости ног. 
2011 год 
на верхних поясах ног затвора стоит вода; 
антикоррозионное покрытие затвора в неудовлетворительном состо-

янии; 
с правой стороны и в середине затвора в месте стыковки верхнего и 

нижнего затворов наблюдаются протечки; 
конструкция затвора недопустимых деформаций не имеет; 
в сварных соединениях нарушений не отмечено; 
в болтовых и клепаных соединениях отсутствующих элементов кре-

пежа не наблюдается. 
По результатам обследования был сделан вывод, что коррозионный 

износ металла элементов конструкции сегментного затвора не превышает 
допустимый.  

По результатам натурных обследований были выполнены повероч-
ный расчет прочности и проведена оценка остаточного ресурса [4] данного 
сегментного затвора. 

Поверочный расчет прочности проведен для двух случаев нагруже-
ния затвора: 

1. Затвор стоит на пороге под полным гидростатическим напором; 
2. Затвор поднят на высоту 2 м от порога под полным гидростатиче-

ским напором. 
По результатам расчета [3] были сделаны выводы, что при полном 

гидростатическом напоре конструкция сегментного затвора не удовлетво-
ряет условиям прочности и устойчивости и требует замены затвора, однако 
при неполном гидростатическом напоре конструкция сегментного затвора 
находится в удовлетворительном состоянии. 

После проведенной оценки остаточного ресурса сегментного затвора 
[4] были сделаны выводы, что в конструкции сегментного затвора суще-
ствуют точки, ресурс которых близок к исчерпанию. 

В 2015 и 2016 гг. АО «НИИЭС» проводило обследование сегментно-
го затвора методом тензометрии и проводило дефектоскопию небольших 
участков швов. 
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Все измерения производились при напоре 11,55−11,81 м, что являет-
ся не максимальным напором (15 м). Поэтому о напряженном состоянии 
конструкции при максимальном уровне воды выводов сделано не было. 

Также указано, что при подъеме на высоту более 6,5 м сегментный 
затвор начинает вибрировать и дальнейший подъем затвора не осуществ-
лялся. Появление вибрации недопустимо при работе затвора и причина 
вибраций не выявлена. 

В представленных материалах по обследованию АО «НИИЭС» дало 
не полную оценку как напряженно-деформированного, так и технического 
состояния сегментного затвора и его шарниров, а также не представлена 
подробная информация об обследовании шарниров сегментного затвора. 

В 2011 г. после обследования затвора специалистами СПКТБ «Лен-
гидросталь» был сделан вывод о срочной замене затвора и была разработа-
на проектная и рабочая документация по его замене, которая получила от-
рицательное заключение экспертов. 

После обследования затвора специалистами АО «НИИЭС» (г. Волго-
град), вывод которых был противоположным и затвор был признан работо-
способным, встал вопрос о необходимости комплексной реконструкции 
водосброса. Для того, чтобы решить степень её срочности и выбрать соот-
ветствующий вариант, были проведены дополнительные исследования. 

2.  Оценка надёжности и остаточного ресурса затвора  
на данный момент 

В 2019 г. перед АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» была поставлена 
задача проанализировать имеющиеся работы по оценке технического со-
стояния затвора и решить задачу об оценке надёжности и остаточном ре-
сурсе имеющейся конструкции на современном уровне. Остановимся на 
результатах этих исследований более подробно. 

По имеющимся данным, начиная с 1968 г., открытия затвора проис-
ходят постоянно, но на различную величину. В табл. 2 дана сводная ин-
формация по открытиям затвора за время его работы в течение 50 лет 
(1968–2018 гг.).  

Таким образом, возможно как полное открытие затвора, так и ча-
стичное. При этом каждый раз затвор испытывает нерегулярные перемен-
ные нагрузки (подъём или снижение уровня верхнего бьефа). Так как за-
твор рассчитывается на долгий срок службы, то для оценки его остаточно-
го ресурса необходим расчёт конструкции на усталость. 

Принимая во внимание, что скорость коррозии элементов затвора не-
значительна – средний коррозионный износ 0,7% за более чем 50-летний 
период эксплуатации – то при оценке ресурса затвора достаточно оценить 
влияние усталостной составляющей. 

Такая оценка была проведена в 2011 г. в совместной работе, выпол-
ненной СПКТБ «Ленгидросталь» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» [5]. 
Анализ расчётов показал, что они проведены по общеизвестным методи-
кам и возражений с методической стороны не вызывают. Основные пред-
посылки, заложенные в исходные данные: 

1. Прочностной расчёт проводится для половины затвора без учета 
шарниров;  
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2. При расчёте долговечности за блок нагрузок принимаются нагруз-
ки, соответствующие одному подъёму и опусканию затвора. 

 
Таблица 2 

Частота открытий затвора 

Диапазон открытий, м Число  
открытий 

Отношение к общему  
числу открытий, % 

0−0,5 66 9,19 
0,5−1,0 69 9,61 
1,0−1,5 51 7,10 
1,5−2,0 57 7,94 
2−2,5 80 11,14 
2,5−3 48 6,69 
3−3,5 52 7,24 
3,5−4 34 4,74 
4−4,5 39 5,43 
4,5−5 27 3,76 
5−5,5 18 2,51 
5,5−6 23 3,20 
6−6,5 20 2,79 
6,5−7 2 0,28 
7−7,5 12 1,67 
7,5÷8 2 0,28 
8−8,5 3 0,42 
8,5−9 6 0,84 
9−9,5 0 0,00 
9,5−10 1 0,14 

Открыт полностью 63 8,77 
Закрытие после полного открытия 45 6,27 
Всего 718  

 
 
Эти допущения (предпосылки) приводят к слишком большим запа-

сам по нагрузкам и к неточностям при составлении математической моде-
ли. Так как вопрос об остаточном ресурсе затвора стоял очень остро, то 
потребовалось уточнить как расчёты напряженного состояния, так и оцен-
ку остаточного ресурса.  

Перед тем, как создавать математическую модель, в 2019 г. специа-
листами АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» было проведено обследование 
сегментного затвора. Обследование проведено только с безнапорной сто-
роны, так как затвор находился на пороге в напорном состоянии. 

По результатам визуального обследования установлено: 
состояние антикоррозионного покрытия затвора удовлетворитель-

ное; 
ножевое и боковые уплотнения, а также межсекционное, находятся в 

удовлетворительном состоянии; 
болтовые и заклепочные соединения находятся в удовлетворитель-

ном состоянии; 
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дефектов и повреждений конструктивных элементов затвора, влия-
ющих на снижение его эксплуатационной надежности, не выявлено; 

выявлен непровар сварного шва длиной около 200 мм в месте при-
мыкания диафрагмы к обшивке затвора и в месте примыкания ребра жест-
кости к стрингеру, который был устранен по окончании обследования. Со-
стояние сварных швов удовлетворительное; 

в отдельных карманах затвора отсутствуют дренажные отверстия, 
что приводит к скоплению воды в этих карманах с последующим образо-
ванием льда, а это негативно сказывается на антикоррозионном покрытии 
затвора. По окончании обследования дренажные отверстия были выполне-
ны, а антикоррозионное покрытие восстановлено; 

на поверхности элементов затвора имеются остатки монтажных де-
талей. 

При проведении инструментального обследования был выполнен 
выборочный контроль толщины элементов конструкции затвора. Согласно 
выполненным измерениям, среднее значение коррозионного износа эле-
ментов конструкции сегментного затвора составляет 0,7% при допустимом 
пределе коррозионного износа 15%. 

Таким образом, можно констатировать, что остаточная толщина ме-
талла всех элементов сегментного затвора находится в допустимых преде-
лах. Полученные значения коррозионного износа имеют удовлетворитель-
ную сходимость с результатами ранее проведенных измерений, выполнен-
ных организациями СПКТБ «Ленгидросталь» и АО «НИИЭС» Волгоград-
ский филиал. 

В настоящее время при маневрировании затвором, особенно при 
подъеме, можно услышать треск конструкции затвора, что может быть свя-
зано с задеванием металлических элементов затвора бетона или его не-
большим перекосом. При этом отсутствует информация о проведении за-
меров по фактической геометрии пролета между правой и левой стенками 
по высоте, что не позволяет сделать вывод о проектном состоянии бетон-
ного сооружения водосброса. В то же время заклинивания затвора не отме-
чается и подъемные механизмы работают синхронно.  

При создании математической модели, в отличие от аналогичных ра-
бот, проводимых ранее, более полно учтена геометрия затвора (рассмотрен 
весь затвор, а не половина). Кроме того, учтён шарнир, смоделирована его 
конструкция (рис. 2, 3). 

 
 

 
 

Рис. 2. Модель. Вид с безнапорной стороны Рис. 3. Модель. Вид на ногу затвора  
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Выполнены поверочные расчеты для оценки фактической несущей 
способности сегментного затвора с учетом фактических величин толщин 
элементов затвора. 

Расчет выполнен методом конечных элементов с использованием 
программного комплекса ANSYS. Проведены поверочные расчеты по пер-
вому предельному состоянию. Оценка несущей способности металлокон-
струкции получена в соответствии с рекомендациями [3, 6]. 

Нормативное сопротивление материала Rн  принято равным: σт, при 
σв ≥ 1,3σт; σв, при σв < 1,3σт. 

Допускаемые напряжения элементов затвора приведены в [3]. 
Расчет затвора выполнен для четырех расчетных случаев: 
затвор стоит на пороге h = 0 м – полный напор Н = 15,2 м; 
затвор поднят на высоту h = 2 м – полный напор Н = 13,2 м; 
затвор поднят на высоту h = 6 м – полный напор Н = 9,2 м; 
затвор поднят на высоту h = 15,2 м – полный напор Н = 0 м. 
Для разбиения деталей затвора на конечные элементы использова-

лись 8-узловые элементы типа Solid185 (рис. 4). Размер расчетной сетки 
составил 985,3 тыс. узлов. При этом для конечных элементов минималь-
ный угол, максимальный аспект и максимальный коэффициент роста со-
ставили соответственно 67, 125 и 1,83 градусов. Расчёт по такой сетке не 
допускает появление локальных всплесков напряжений. 

 

 
Рис. 4. Расчетная сетка затвора. Правая нога 

 
а) б) 

 
 

Рис. 5. Контрольные точки измерения напряжения (1 – 6) в затворе с безнапорной (а) 
и напорной (б) сторон 

 
 

На рис. 5 представлено расположение контрольных точек на элемен-
тах затвора с напорной и безнапорной стороны. Значения напряжений в дан-
ных точках при разных высотах подъема затвора представлены в табл. 3.  
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Таблица 3 
Напряжения в контрольных точках, МПа 

№ точки Элемент 
Открытие затвора, м 

0 2 6 15,2 
1 Обшивка 115,1 75,8 43,0 33,0 
2 Стенка ригеля 158,4 127,4 68,1 60,9 
3 Диафрагма 243,3 93,4 40,1 18,0 
4 Пояс ригеля 187,8 113,0 40,0 22,0 
5 Нога 324,1 307,4 154,6 35,0 
6 Опорно-концевая стойка 25,7 51,0 38,0 31,0 

 
Из табл. 3 видно, что максимальные напряжения действуют в месте 

приварки рёбер под ось, в районе нижней части ноги верхней секции, со-
единяющей верхнюю и нижнюю секции, и составляют 324,1 МПа (при 
расположении затвора на пороге) и 307,4 МПа (при высоте поднятия за-
твора на 2 м), что превышает допускаемые местные напряжения. Эти вели-
чины меньше, чем в работе [3], однако тенденция та же. 

Далее были рассчитаны надёжность и остаточный ресурс затвора. 
Исходили из концепции слабого звена. Представленная методика и рас-
суждения изложены в работе [5].  

Результаты расчетов вероятностей появления микротрещин при дей-
ствии статической нагрузки наиболее нагруженных элементов металлокон-
струкции сегментного затвора приведены в табл. 4.  

Как видно из результатов расчета, вероятность появления микротре-
щин при статической нагрузке высока в месте приварки рёбер к нижней 
части ноги верхней секции для оси, соединяющей верхнюю и нижнюю 
секции. Это справедливо для двух случаев: затвор полностью опущен 
(напор 15,2 м) и поднят на высоту 2 м (напор 13,2 м). 

Так как каждый подъём или опускание затвора нерегулярны (см. 
табл. 2), то и нагруженность затвора имеет нерегулярный характер, что 
особенно заметно при построении графика изменения положения затвора 
во времени (например, рис. 6, 7). 
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Рис. 6. Блок 1, 1968–1973 гг. 

 
 

Таким образом, мы имеем дело со случайным нерегулярным процес-
сом нагружения [7], который для оценки долговечности конструкции заме-
няется регулярным блочным с использованием одного из методов схемати-
зации, который будет эквивалентен по степени вносимого усталостного 
повреждения [5, 8].  
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                                                               Время от начала работы в 1968 г., час 

 
Рис. 7. Блок 10, 20014–2018 гг. 

 
В работе [4] за блок принимался процесс подъёма затвора на полную 

высоту и спуск его на порог. Если рассматривать график маневрирования, 
такое нагружение затвора далёко от натурного, имеющего место за про-
шедшие 50 лет. 

В данной работе за блок принималась работа затвора в течение 5 лет. 
Таким образом, затвор уже проработал 10 блоков нагружения: 1)1968– 
1973 гг.; 2) 1974–1978 гг.; 3) 1979–1983 гг.; 4) 1984–1988 гг.; 5) 1989–
1993 гг.; 6) 1994–1998 гг.; 7) 1999–2003 гг.; 8) 2004–2008 гг.; 9) 2009–
2013 гг.; 10 2014–2018 гг.  

За время работы затвором накоплены усталостные повреждения, после 
оценки которых была проведена оценка оставшегося ресурса, использова-
лась методика изложенная в [5]. Рассматривались два натурных процесса 
нагружения – наибольший 1968–1973 гг. и наименьший 2014–2018 гг. 

В табл. 5 представлены результаты расчёта остаточного ресурса, 
проведенные для всех элементов конструкции затвора, где наблюдались 
максимальные напряжения по результатам поверочного расчета.  

 

Таблица 5 
Расчёт оценки долговечности затвора 

Элемент Местоположение σмакс,  
МПа 

Среднее значение циклов 
до появления микротре-

щины при нагруженности 
по 1-му 
блоку 
(1968– 

1973 гг.) 

по 10-му  
блоку 
(2014– 

2018 гг.) 
Обшивка На контуре панели на уровне 

примыкания нижней части ноги 
верхней секции 

115 70326 1260065 

Стенки риге-
лей, стрингеры  
и обвязки 

Место примыкания нижней 
части ноги верхней секции 158 699 4082 

Диафрагмы, 
ребра и связи 

Диафрагма на уровне примыка-
ния нижней части ноги верхней 
секции 

243 1305 12062 

Пояса ригелей 
и связи 

Связь на уровне примыкания 
нижней части ноги верхней 
секции 

187 86,8 15532 

Нога Место приварки рёбер к ниж-
ней части ноги верхней секции 
для оси, соединяющей верхнюю 
и нижнюю секции 

324 0,72 46 
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По результатам расчета видно, что ресурсоопределяющей точкой яв-
ляется точка 5 (нога, место приварки рёбер к нижней части ноги верхней 
секции для оси, соединяющей верхнюю и нижнюю секции). При условии, 
что маневрирование затвором будет близко к режиму, имеющему место в 
период 1968–1973 гг., то время до появления микротрещин в этом месте 
будет равно Тост.= 5⋅0,72 = 3,6 года. Если же маневрирование затвором бу-
дет близко к режиму, имеющему место в период 2014–2018 гг., то 
Тост.=5⋅46=230 лет. При маневрировании затвором, близком к режиму, ме-
сто в период 1974–1978 гг., Тост.=5⋅3,28 = 16,4 года. Изучая графики манев-
рирования затвором для всех десяти блоков, видим, что со временем 
уменьшается число полных подъёмов и опусканий затвора. 

Частичные открытия вносят меньший вклад. 
Была проведена также оценка вероятность появления микротрещин 

усталости за все время жизни затвора. Результаты приведены в табл. 6. 
Видно, что для первого и второго расчётного случая (при 

НПУ = 246 м и НПУ = 244 м) вероятности появления трещины меньше до-
пустимого значения (Qдоп = 10-4) во всех точках кроме точки 5 (место при-
варки рёбер к нижней части ноги верхней секции для оси, соединяющей 
верхнюю и нижнюю секции), где она значительно больше этой величины.  

 
Таблица 6 

Результаты оценки вероятности появления микротрещин усталости наиболее 
нагруженных элементов затвора 

Элемент Местоположение σмакс,  
МПа 

Вероятность появления 
микротрещин усталости 

при НПУ = 246 м при УВБ = 244 м 

Обшивка На контуре панели на 
уровне примыкания 
нижней части ноги 
верхней секции 

115 1,63∙10-8 0 

Стенки ри-
гелей, 
стрингеры  
и обвязки 

Место примыкания 
нижней части ноги 
верхней секции 158 2,99∙10-11 3,33∙10-14 

Диафрагмы, 
ребра и 
связи 

Диафрагма на уровне 
примыкания нижней 
части ноги верхней 
секции 

243 2,42∙10-5 0 

Пояса риге-
лей и связи 

Связь на уровне при-
мыкания нижней части 
ноги верхней секции 

187 7,3∙10-9 3,33∙10-14 

Нога Место приварки рёбер 
к нижней части ноги 
верхней секции для 
оси, соединяющей 
верхнюю и нижнюю 
секции 

324 0,024 0,0058 
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Данные расчёты подтверждают предыдущие выводы о слабом месте 
конструкции затвора в точке 5. В остальном надёжность затвора удовле-
творяет нормативным требованиям.  

Итак, исследования АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» подтвердили 
выводы, сделанные в работе [4]. Необходимо обратить внимание на ноги 
затвора, особенно на место приварки рёбер к нижней части ноги верхней 
секции для оси, соединяющей верхнюю и нижнюю секции. Также необхо-
димо провести более детальные визуальное и инструментальное обследо-
вания в этом месте и проработать инженерные решения по его усилению. 
После чего провести проверочные расчёты, включая расчёты напряженно-
го состояния и вероятности появления трещин. Кроме того, было рекомен-
довано провести работы по замерам фактической геометрии пролета между 
правой и левой стенками в месте установки затвора по всей высоте.  

Согласно данным рекомендациям в августе 2020 г., сотрудниками 
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» было проведено дополнительное обсле-
дование [9] сегментного затвора водосброса Каскада Вилюйских ГЭС, це-
лью которого было:  

визуальный и инструментальный контроль, оценка целостности и 
технического состояния в местах наибольших расчетных напряжений эле-
ментов металлоконструкций (МК) ног сегментного затвора;  

выполнение работ по замерам фактической геометрии пролета между 
правой и левой стенками в месте установки затвора по всей высоте. 

Применены следующие методы воздействия: 
Методы неразрушающего контроля (НК) 

Визуально-инструментальный контроль (ВИК) элементов МК с це-
лью выявления поверхностных дефектов и повреждений. 

Инструментальные методы: 
толщинометрия (ТМ) для оценки соответствия толщин листов эле-

ментов МК проектным значениям и для определения степени коррозион-
ного износа; 

цветная дефектоскопия сварных соединений (ЦД) для выявления по-
верхностных дефектов МК в зонах сварных швов; 

ультразвуковой контроль (УЗК) для выявления скрытых несплошно-
стей в зонах основного металла и сварных швов МК; 

контроль твердости металла (КТМ) для элементов МК, различных по 
толщине и проектной марке применяемого листового проката, с целью 
уточнения фактических прочностных характеристик материалов и их соот-
ветствия проектным требованиям;  

магнитный контроль методом коэрцитивной силы (МКС) для оценки 
напряженно-деформированного состояния (НДС) элементов МК.  

Весьма информативными являются данные, полученные МКС при 
рассмотрении динамики развития НДС и усталостного состояния МК в те-
чение жизненного цикла [10]. Этот метод позволяет достаточно просто по-
лучать в период строительства или начала эксплуатации достаточный объ-
ем данных КС на конечном множестве точек обследуемой МК в местах, 
характеризуемых повышенной концентрацией нагрузок. Далее периодиче-
ски при диагностике состояния МК отслеживаются значения КС в тех же 
точках. На основании этих данных и анализа их динамики достаточно про-
сто и точно производится оценка состояния и остаточного ресурса МК. 
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Метод МКС позволяет оценивать НДС сварных соединений. Началь-
ные значения КС в зонах сварных соединений выше, чем в основном ме-
талле. Однако по мере развития микроповрежденности в основном металле 
и в зоне сварного шва рост КС имеет одинаковую закономерность. 

Геодезические измерения фактической геометрии пролета и элемен-
тов затвора: 

с целью измерения расстояния между контрольными точками опор-
ных шарниров; 

с целью измерения фактической геометрии пролета по всей высоте в 
доступных местах между правой и левой бетонными стенами канала водо-
сброса. 

Результаты визуального и инструментального  
обследования 

В ходе визуального обследования зафиксировано следующее: 
а) дефекты и механические повреждения элементов МК, надрывы 

листов, видимые деформации и потеря формы не выявлены; 
б) антикоррозионное защитное покрытие (АКЗП) на большей части 

поверхности несущих МК хорошо сохранилось и выполняет защитную 
функцию; 

в) однако в отдельных местах скрытых полостей АКЗП сильно по-
вреждено и не выполняет защитную функцию. Причины этого – отсутствие 
дренажных отверстий, скопление влаги и грязи, трудность доступа внутрь 
полостей при окрасочных работах, недостаточно тщательно выполнены 
предыдущие ремонтные работы по восстановлению АКЗП. Такие зоны в 
период предстоящих ремонтных работ по восстановлению АКЗП должны 
быть обработаны и приняты по окончании работ особенно тщательно. 

Дефекты сварных соединений элементов МК ног СЗ (непровары, 
подрезы, трещины, нарушения геометрии) не выявлены. Состояние свар-
ных швов удовлетворительное, отсутствует язвенная коррозия. Это касает-
ся также мест приварки рёбер к нижним частям ног верхней секции для 
оси, соединяющей верхнюю и нижнюю секции, то есть мест, где расчёт-
ным методом получены повышенные значения напряжений.  

По результатам выполненной толщинометрии (ТМ) фактические 
толщины МК полностью соответствуют проектным значениям. 

Величины среднего расчетного утонения листов МК ног вследствие 
коррозионного износа относительно номинальных значений для всех ис-
пользуемых толщин проката существенно меньше пределов допусков 
стандарта на поставку листового горячекатаного проката по ГОСТ 19903.  

Среднее утонение ∆Sср элементов МК относительно проектных тол-
щин составляет величины в диапазоне 0,19 − 0,88 мм.  

Анализ данных ТМ показывает, что величина среднего и минималь-
ного утонения для всех основных несущих элементов МК соответствует 
требованиям НТД и находится в пределах допуска 15%.  

По результатам ультразвуковой дефектоскопии  недопустимых де-
фектов сварных соединений и основного металла не обнаружено. Сварные 
соединения признаны годными. 

Механические свойства стали затвора контролировались неразруша-
ющим экспресс-методом косвенной оценки свойств металла по твердости 
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на основе корреляции между его твердостью и основными механическими 
свойствами. 

Результаты измерений твердости материала элементов МК ног сег-
ментного затвора показали, что механические свойства применяемого 
стального проката не меньше нормативных значений. 

По данным проектной документации основным конструкционным 
материалом при изготовлении МК ног СЗ являлся листовой прокат из ста-
ли марки 09Г2Т (М) ЧМТУ/ЦНИИТМ 157-59 и 09Г2С ГОСТ 19282-73 
толщиной 16−40 мм. Предельные физико-механические характеристики в 
соответствие с данными НТД [11, 12] стального проката представлены в 
табл.7. 

Таблица 7 
Оценочные значения коэрцитивной силы НсT, НсВ 

Марка 
стали 

Проектные  
толщины  

проката, Sпр, мм 

Предел  
текучести, 
sт,  МПа 

Временное  
сопротивление 

разрыву, sв, МПа 

Пороговые  
значения, А/см 

Нс
Т Нс

В 

09Г2С 16, 20, 25, 30, 40 285−325 450-490 7,8 9,5 

 
В настоящей работе для оценки допустимых значений измерений ме-

тодом коэрцитивной силы (МКС) принята величина  Нс допустимое 
Нс

Т= 7,8 А/см  [10]. 
Для инструментального определения величины коэрцитивной силы 

Нс применяется прибор – структуроскоп КРМ-Ц-К2М.  
Измерение МКС несущих элементов МК ног СЗ ЛБ и ПБ проводи-

лось в тех же точках, где измерялись толщины МК. 
Полученные результаты измерений МКС несущих элементов МК ног 

СЗ не превышают допустимых значений Нс
Т  для стали 09Г2С, 09Г2Т. При 

проектной гидростатической нагрузке на ногах СЗ элементы МК с недопу-
стимо повышенным НДС не выявлены. Конструкция в целом имеет запас 
прочности и работает в зоне упругости металла, в том числе и проблемные 
места, выявленные расчетными методами [13]. 

Выявленные дефекты несущих МК нижних и верхних ног ПБ и ЛБ 
СЗ являются незначительными и относятся к категории «В», они не влияют 
на целостность и безопасность СЗ.  

Результаты геодезических измерений 

Получены фактические размеры между правой и левой стенками 
пролёта затвора и определены отклонения от эталонного, которое соответ-
ствует расстоянию от математической оси до пикета с наибольшим рассто-
янием от неё (фактически измеренная самая выступающая часть стены). 
Для каждой оси задан свой эталон. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что гео-
метрические параметры левой и правой стенки имеют значительные ло-
кальные отклонения от вертикали. Максимальные отклонения от верти-
кальной прямой линии составляют: 17,2 см на оси 1 ПК7 (правая стенка); 
20,9 см на оси 2 ПК 65 (правая стенка); 32,5 см на оси 3 ПК 39 (левая стен-
ка); 29,6 см на оси 4 ПК 46 (левая стенка). 
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По результатам работы было вычислено фактическое расстояние 
между контрольными точками опорных шарниров затвора, соответствую-
щее 36,037 м, что в дальнейшем, может быть, рекомендовано в качестве 
контрольного геометрического параметра и позволит контролировать 
возможное фактическое изменение геометрии опорных шарниров сегмент-
ного затвора. 

При маневрировании затвором, особенно при подъеме, можно услы-
шать треск конструкции затвора, что может быть связано с задеванием ме-
талла по металлу (из-за особенностей конструкций закладных и сопрягаю-
щих конструкций боковых уплотнений) в связи с указанными выше откло-
нениями стенок от вертикали. 

Выводы 

Подробное обследование элементов металлических конструкций в 
местах наибольших напряжений, выявленных по результатам поверочных 
расчётов, не выявило значительных повреждений и дефектов, которые 
могли бы быть вызваны избыточными напряжениями. Проведённые изме-
рения методом коэрцитивной силы также не выявили значительного уве-
личения напряжения в металле конструкций в местах избыточных напря-
жений. 

Надо отметить, что при численных расчетах НДС не учитывались 
(рис. 4) и, возможно, не могли быть учтены вследствие их малости расточ-
ки (вырезы) в углах приварки рёбер к нижним частям ног верхней секции 
для оси, соединяющей верхнюю и нижнюю секции, которые имеются в 
натуре (рис.8). То есть можно предположить, что выявленные расчётом 
избыточные напряжения нейтрализуются конструктивно выполненными по 
местам расточками (вырезами). Фактически, согласно натурным данным, 
выявленный расчётом участок избыточных напряжений не представляет 
опасности для целостности конструкции сегментного затвора. 

 

 

Рис. 8. Вид узла сочленения верхней и нижней ног левой стороны С3  
во время инструментального обследования МКС 
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Заключение 
Таким образом, проведены комплексные исследования, включающие 

натурные визуальные и инструментальные обследования, а также теорети-
ческие исследования.  

Использованы кроме общепринятых методов также методы и мето-
дики, ещё не получившие в гидротехнике массового распространения. К 
ним можно отнести метод коарцитивной силы [10] и методику оценки 
надежности и остаточного ресурса затворов [5]. 

Исследования показали, что сегментный затвор КВГЭС находится в 
работоспособном состоянии. 

При выполнении ряда предупредительнызх мер (восстановительный 
ремонт АКЗП МК во время проведения ближайшего планового ремонта, 
визуальный мониторинг металлоконструкции при маневрировании, ремонт 
уплотнений со стороны ПБ) возможно использование его в ближайшие  
5−10 лет. 

Значительных дефектов и повреждений элементов металлических 
конструкций сегментного затвора в местах избыточных напряжений, опре-
делённых в результате поверочных расчётов, в ходе проведённых деталь-
ных исследований указанных участков не выявлено. Можно сделать вывод, 
что избыточные напряжения, на которые указали расчёты, нейтрализуются 
небольшими вырезами в металле, сделанными по месту, не учтёнными при 
составлении расчётной схемы затвора.  

В таком случае, вероятность появления трещины в металлоконструк-
ции затвора меньше допустимого значения (Qдоп = 10-4). Надёжность затво-
ра удовлетворяет нормативным требованиям.  

Рекомендуется проводить регулярно геодезический мониторинг гео-
метрических параметров конструкции, при выполнении которых получен-
ное в ходе данных работ значение использовать в качестве контрольного 
геометрического параметра. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕТАЛЛА 

КРЕСТОВИНЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА 
ГИДРОТУРБИНЫ СТ. № 2 ФИЛИАЛА  

ПАО «РУСГИДРО» − «ЗЕЙСКАЯ ГЭС» 
 

И.А. Федосеев1,  Р.Р. Гатин2 
 

В 2020 г. в период капитального ремонта (КР) гидротурбины ст. № 2 
(ГТ 2) филиала ПАО «РусГидро» − «Зейская ГЭС» (ЗГЭС) выявлены недо-
пустимые повреждения металла крестовины рабочего колеса (крестовина). 
В статье представлено описание обнаруженных дефектов и анализ воз-
можных причин их возникновения. 

ГТ 2, типа Д45-2556-В-600, мощностью 230 МВт изготовлена Ленин-
градским металлическим заводом и введена в эксплуатацию в 1976 г.  

Дефекты крестовины 
Специалистами филиала АО «Институт Гидропроект» − «НИИЭС» 

по результатам контроля неразрушающими методами выявлены множе-
ственные трещины на разобранном оборудовании крестовины с демонти-
рованными серьгами и камнями на рабочих поверхностях галтельных пе-
реходах в сопряжении луча и посадочного диаметра Ø 210 мм и в сопряже-
нии диаметров Ø 210 мм и Ø 160 мм на лучах №№ 1, 5, 8, 9 (рис. 1). 

Ранее работ по инструментальному обследованию данных зон не 
проводилось. 

Анализ конструктивных особенностей крестовины.  
Решетка лопастей 

Крестовина состоит из цилиндрической центральной части (цилин-
дра) Ø 1,9 м и высотой 0,755 м, и из 9-ти лучей длиной 0,96 м каждый, рас-
положенных радиально вокруг цилиндрической части. Фрагмент сбороч-
ного чертежа рабочего колеса гидротурбины ЗГЭС приведен на рис. 2. 
Данная конструкция луча крестовины представлена как консольная балка с 
приложением к ней момента от перестановочных усилий, обуславливаю-
щего возникновение условий изгиба. 

Материал крестовины и его физико-механические свойства: 
сталь 20ГСЛ;      
модуль упругости Е = 2,1×1011 Н/м2; 
коэффициент Пуассона µ = 0,3; 
плотность ρ = 7850 кг/м3; 
предел прочности при растяжении σв = 5,44×108  Н/м2; 
предел текучести σ0,2 = 3,21−108 Н/м2. 

                                                           
1 Старший научн. сотрудник 
  Тел.: +7 (926) 135-49-18. E-mail: i.fedoseev@hydroproject.ru 
2 Ведущий инженер 
  Тел.: +7 (910) 019-41-95,. E-mail: r.gatin@ hydroproject.ru 
  Филиал АО  «Институт Гидропроект» − «НИИЭС»,  
  125993, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 

mailto:i.fedoseev@hydroproject.ru
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а) 

 

б) 

 
в) 

 

 
Рис. 1. Пример повреждения крестовины 

рабочего колеса на луче № 8: 
а – проведение контроля проникающими  

веществами (овалом обозначено место выявления 
дефектов); б – трещина по всей длине перехода  

в сопряжении луча и посадочного диаметра 
Ø 210 мм; в – трещина протяженностью до 200 мм 

в сопряжении диаметров Ø 210 мм и Ø 160 мм 
 
 
 

 
Рис.2. Фрагмент сборочного чертежа рабочего колеса гидротурбины Зейской ГЭС: 

1 – луч крестовины; 2 – цилиндрическая центральная часть крестовины; 3 – лопасть рабочего колеса; 
 4 – рычаг;  5 – цапфа 

 
Конструкция турбин ЗГЭС рассчитана таким образом, что полный 

поворотный момент при всех эксплуатационных напорах и на всех режи-
мах действует на “закрытие” лопастей. Вследствие этого необходимый пе-
репад давления в сервомоторе рабочего колеса (РК) на закрытие снижается 
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и требуется давление только для удержания лопастей РК в заданном поло-
жении или на “открытие”. 

При монтаже турбины в 1976 г. выполнены предварительные замеры 
и выявлены заводские отклонения по решетке лопастей. Нулевой отметкой 
выбрана лопасть № 6. Положение лопастей в полностью свернутом состоя-
нии в корневом сечении и расстояние в свете между лопастями различно, 
но причины не обнаружены и не устранены. Результаты замеров представ-
лены в табл. 1. 

При равной нагрузке и одинаковом открытии направляющего аппа-
рата положение лопастей РК ГТ 2 отличается от ГТ ст. № 2 на 0,4 – 2º в 
сторону закрытия. 

В 1978 г. на ГТ 2 выявлено отклонение от выданных заводом кривых 
комбинаторной зависимости в сторону разворота лопастей до 2°. 

 
Таблица 1 

Результаты замеров отклонения по решетке лопастей в 1976 г. 

№ ло-
пасти 

Замер, 
мм 

Отклонение  
относительно  

6-й лопасти, мм 

№ ло-
пасти Замер, мм 

Отклонение от-
носительно 6-й 

лопасти, мм 

1 275 +37 6 312 0 

2 290 +22 7 261 +51 

3 300 +12 8 278 +34 

4 255 +57 9 302 +10 

5 290 +22    

 
 
В 2012 г. при проведении измерений расхода воды абсолютным ме-

тодом с применением гидромеханических вертушек зафиксирован расход 
воды на ГТ 2, превышающий расход на других гидротурбинах при одина-
ковом значении угла установки лопастей. 

В 2014 г. выявлены различия положения лопастей в полностью свер-
нутом состоянии в корневом сечении и расстояние в свету между лопастя-
ми. В нормальном положении находится лопасть № 6, на которой нанесена 
шкала проверки углов установки лопастей и лимб на втулке рабочего коле-
са, а положение нескольких лопастей отличается до 4о в сторону открытия. 
Маркировка на шпонках отсутствует, маркировка лопастей и цапф не сов-
падает. 

В 2014 г. выполнены замеры положения лопастей в положении «за-
крыто» методом лазерного сканирования (см. рис. 3). Пересчет значений 
высот лопастей РК относительно положения лопасти № 6 представлен в 
табл. 2. Из данных следует, что лопасть № 7 наиболее развернута относи-
тельно нулевого положения на угол около 6°, отклонения находятся в пре-
делах допуска. 
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Рис. 3. Схема высотных отметок нижних точек лопастей (верхние значения)  

и положение отметки 213,950 мм (нижнее кольцо НА).  
За нулевую отметку выбрана лопасть № 3 

 
Таблица 2 

Результаты замеров отклонения по решетке лопастей в 2014 г. 

№ ло-
пасти 

Абсолютная 
высота 

НКНА, м 

Относительная 
высота ЛРК, 

мм 

№ ло-
пасти 

Абсолютная 
высота 

НКНА, м 

Относительная 
высота ЛРК, 

мм 

1 213,268 −0,5 6 213,268 0 

2 213,254 −13,8 7 213,289 +21,9 

3 213,267 −1,4 8 213,264 -4,4 

4 213,270 +1,6 9 213,254 −13,8 

5 213,261 −7,1    

 
 

Результаты расчетов напряженно-деформированного состояния  
и срока службы крестовины 

 
В 2014 г. проведены расчеты напряженно-деформированного состоя-

ния ГТ 2. В соответствии с предоставленной конструкторской документа-
цией в среде инженерно-конструкторского ПО «SolidWorks» Premium 
2015×64 построена электронная CAD-модель крестовины ГТ 2. Общий вид 
CAD-модели приведен на рис. 4, а. Целью проверочной оценки являлась 
проверка прочности и несущей способности крестовины при воздействии 
штатной нагрузки в форме перестановочного усилия в системе рабочего 
колеса при выполнении операций регулирования.  

На рис. 4, б отмечены грани I и II CAD-модели, на которых задаются 
условия жесткого закрепления (ограничения от перемещений по всем 
направлениям).  
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На рис. 4, в представлена схема, иллюстрирующая место приложения 
момента, действующего на лапу крестовины при изменении перестановоч-
ных усилий в РК, со значением 6 809 472,8 Н⋅м. 

На рис. 4, г приведен внешний вид модели крестовины РК, дискрети-
зированной КЭ-сеткой. 

На рис. 4, д приведена картина распределения эквивалентных напря-
жений по Мизесу в материале крестовины при действии максимального 
момента от перестановочных усилий на девять лучей. Из представленной 
картины следует, что напряжения в сечении луча с наименьшим моментом 
инерции не превосходят предел текучести стали 20ГСЛ. Также не наруша-
ется требуемый отраслевой коэффициент запаса по прочности равный 1,7  

nрасч=544/113,66=4,7>1,7 .                                          (1) 
 

а) б) 

  
в) г) 

 

 
д)  

 
Рис. 4. Результаты расчета напряженно-деформированного состояния: 

а – CAD-модель крестовины;  б – приложение граничных условий жесткого закрепления на грани  
модели крестовины РК;  в – приложение нагрузки в форме момента, возникающего при изменении 

перестановочных усилий в процессе регулирования; г – КЭ-модель крестовины РК; 
д – распределение эквивалентных напряжений Мизеса в материале крестовины при действии  

максимального момента от перестановочных усилий на 9 лучей 
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Анализ первопричин возникновения обнаруженных дефектов 
 
Эксплуатация гидротурбины в нестационарных режимах 
Вышеуказанные расчеты выполнены из расчета 700 пусков/оста-

новов в год (согласно инструкции по эксплуатации гидротурбины и меха-
нической части генератора) и не учитывали работу гидроагрегата в режи-
мах регулирования частоты и мощности.   

Кроме того, при проектировании и изготовлении гидротурбин не 
учитывались факторы увеличения динамики нагрузок на детали кинемати-
ки механизма поворота лопастей рабочих колес (МПЛ) при интенсивном 
групповом регулировании. 

Увеличение динамики нагрузки подтверждается изменением режи-
мов работы системы регулирования гидроагрегата. Так с 1978 г., после 
монтажа штатного маслоприемника, режим работы маслонапорной уста-
новки (МНУ) являлся ниже нормальных параметров. 

До 2008 г. зазоры в соединениях сервомотора РК увеличены, при 
этом регулятор ЭГРК-1Т-150-4 с панелью электрооборудования типа 
ЭГРК- «РИТМ-1» справлялся с данной проблемой.  

После замены регулятора на микропроцессорную колонку «Voith-
Siemens», с иглой перемещения побудительного золотника 2−3 в секунду, 
дефект выразился более явно и сброс масла в слив увеличился. 

При сравнительных замерах работы гидроагрегата ст. № 1 и гидроаг-
регата ст. № 2 (ГА 2) в период с 20.01.2014 г. по 17.02.2014 г. замечено па-
дение давления в гидравлической линии на закрытии до 0 кгс/см2, увели-
чение температуры масле до 43°С и режима работы насосов МНУ до 
1:1−1:3 и возникновение гидравлических ударов в системе регулирования 
при работе гидроагрегата ст. № 2 в групповом регулировании. При выводе 
ГА 2 из группового регулирования давление в гидравлических линиях, 
температура масла нормализуются и режим работы насосов МНУ снижает-
ся до 1:4 – 1:7. 

В 2014 г. при проверке перестановочных усилий при движении ме-
ханизма разворота лопастей на открытие, движение происходило рывками, 
что не давало возможности замерить перепады давления в полостях серво-
мотора РК. Перестановочные усилия замерены при сворачивании лопастей 
(на закрытие). Зафиксированы перепады давления от 0 до 10 кгс/см2 в по-
лости открытия и от 0 до 5 кгс/см2 в полости закрытия. Интервал перепадов 
по давлению составил 2−3 секунды. До 2014 г. работы по замерам переста-
новочных усилий на ЗГЭС не выполнялись. 

По данным замеров перестановочных усилий, замеренных после ка-
питального ремонта (КР ) 2014 г., превышение до 37 кгс/см2 рекомендо-
ванных усилий (до 30 кгс/см2 согласно письму ПАО «Силовые машины») 
отмечено в начале и в конце хода поршней сервомотора в обеих полостях, 
как на открытие, так и на закрытие лопастей РК. 

Сервомотор РК  

Повреждения по всей поверхности цилиндра верхней поршневой 
группы сервомотора РК, выраженные в виде царапин и наклепов глубиной 
0,5−1,3 мм, что находится в допустимых пределах, зафиксированы еще при 
КР в 1989 г. За время последующей эксплуатации состояние верхней 

http://voith.com/corp-en/index.html
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поршневой группы не изменилось. Диаметры цилиндра втулки РК так же 
находятся в допустимых пределах. В ходе капитального ремонта 2014 г. 
поршневые кольца сервомотора РК заменены. 

Шток сервомотра РК 

В ходе КР в 2014 г. при осмотре МПЛ выявлен неравномерный износ 
рабочих поверхностей штока сервомотора РК. Пятна износа находятся в 
месте контакта штока с верхней бронзовой втулкой со стороны лопастей 
РК №№ 1, 2 и в месте контакта с нижней бронзовой втулкой со стороны 
лопастей РК №№ 5, 6. Характер расположения повреждений указывает на 
несовпадение центров втулок с осью штока сервомотора. Согласно форму-
лярам и картам по проверке зазоров, зазор между втулками и штоком со-
ставляет 0,15 мм по верхней втулке и 0,22 мм по нижней, при допустимом 
зазоре 0,04−0,18 мм. 

В ремонтной документации отмечено, что замена втулок и шлифовка 
рабочих поверхностей штока произведена в ходе КР 2008 г. Доводка вту-
лок штока после их замены производилась вручную, что могло привести к 
неравномерному прилеганию втулок к штоку РК, к неравномерной выра-
ботке поверхности штока и, как следствие, наличию перекоса штока сер-
вомотора. 

По решению технического совета ЗГЭС втулки штока сервомотора 
РК в ходе КР в 2014 г. не менялись. 

Втулки цапф лопастей РК 

По формулярам замеров зазоры во втулках цапф лопастей РК пре-
вышают допустимые в 1,52 раза. Эллипсность цапф и втулок не превышает 
0,1 мм. По решению Технического совета ЗГЭС в ходе КР в 2014 г. втулки 
цапф лопастей не менялись. 

Характерное увеличение зазоров во втулках МПЛ для поворотно-
лопастных гидротурбин влечет за собой появление перекосов деталей ме-
ханизма при работе гидротурбины и, как следствие, повышение перестано-
вочных усилий сервомотора РК. 

В соответствии с письмом ПАО «Силовые машины» эксплуатация 
рабочего колеса без замены втулок разрешается в случае, если при работе 
гидроагрегата во всех режимах перепад давлений в полостях сервомоторов 
рабочего колеса не превышает 30 кгс/см2 и при этом вибрационное состоя-
ние агрегата характеризуется как удовлетворительное. 

Гидравлический дисбаланс 

При исследовании боя вала в 1976 г. произведена балансировка гид-
роагрегата с установкой грузов весом 295 кг на четыре рядом расположен-
ные спицы ротора генератора (195 кг – разнесенные на две спицы против 
полюсов № 25 и 28). При последующих капитальных ремонтах при балан-
сировке устанавливались дополнительные грузы (100 кг – разнесенные на 
спицах против полюсов № 18 и 21). Согласно заключению отчета по ис-
следованию боя вала, на ГА 2 присутствуют неравномерность гидравличе-
ского потока в проточной части турбины, наличие излома линии вала, 
необходимость  проведения  работы по обмеру шага лопастей в решетке 
рабочего колеса. 
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Излом линии вала связан с гидравлическим дисбалансом рабочего 
колеса и балансировочными грузами на роторе агрегата. В результате ука-
занного вал турбины постоянно работает с большим изгибом.  

Стоит отметить, что места расположения грузов на спицах ротора 
геометрически совпадает с лучами крестовины РК, на которых обнаруже-
ны дефекты.  

В 2014 г. проведена проверка линии вала до и после КР. До ремонта 
вращение нижней части вала имеет форму конуса с вершиной у рабочего 
колеса, после ремонта (в период капитального ремонта вал в расслаблен-
ном положении выпрямляется) вал имеет бочкообразное вращение. Такое 
вращение вала возможно только при сложном изгибе от действующих сил 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схематичное представление изгиба вала 

 
 

Выводы 
 

1. При монтаже турбины в 1976 г. выявлены отклонения от завод-
ских значений по решетке лопастей (положение лопастей в полностью 
свернутом состоянии в корневом сечении и расстояние в свете между ло-
пастями различно). 

2. В ходе эксплуатации различия в решетке лопастей не устранено. 
Проведены работы по балансировке и подстройке комбинаторной зависи-
мости, выданы рекомендации об оптимальных нагрузочных режимах. 

3. Расчеты напряженно-деформированного состояния показали, что 
напряжения в сечении луча с наименьшим моментом инерции не превос-
ходят предел текучести стали 20ГСЛ. Коэффициент запаса по прочности 
равен 4,7 и находится в допустимых пределах. 

4. Расчеты напряженно-деформированного состояния и ресурса 
проводились без учета влияния гидродинамики на детали и узлы рабочего 
колеса и не учитывали работу гидроагрегата в режимах регулирования ча-
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стоты и мощности. За основу нагрузочных характеристик выбирались мак-
симальные нагрузки, действующие на эти элементы. 

5. Использование ГА 2 в групповом регулировании привело к уве-
личению динамики нагрузок на детали кинематики механизма поворота 
лопастей рабочих колес и другие элементы регулирования, что ускорило 
износ конструктивных элементов гидротурбины. 

6. При исследовании боя вала выявлена неравномерность гидравли-
ческого потока в проточной части турбины, которая ведет к работе вала 
турбины с большим изгибом.  

7. Для устранения гидравлического дисбаланса произведена уста-
новка балансировочных грузов на спицы ротора гидрогенератора, которые 
геометрически совпадают с лучами крестовины РК, на которых были обна-
ружены дефекты. 

8. Влияние гидравлического дисбаланса в совокупности с постоян-
но изменяющимися режимами работы агрегата, вызванными работой в 
групповом регулировании, являются предполагаемой причиной поврежде-
ния металла крестовины. 

9. При проведении капитальных ремонтов гидротурбин ЗГЭС необ-
ходимо проводить полную разборку крестовин рабочих колес с проведени-
ем инструментального контроля состояния металла крестовин неразруша-
ющими методами. 

10. В случае обнаружения дефектов крестовины рабочего колеса 
необходимо провести гидродинамическое моделирование сложных тече-
ний жидкостей для оценки влияния имеющегося гидравлического дисба-
ланса на остаточный ресурс конструктивных элементов гидротурбин. 

11. С учетом срока эксплуатации оборудования при работе гидроаг-
регатов в групповом регулировании необходимо определить влияние коли-
чества перестановок в механизме разворота лопастей РК на остаточный 
ресурс металла крестовины РК. 
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УДК 627.81 
 

СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ  ВНЕШНЕГО  ВОДООБМЕНА 

В ВОДОХРАНИЛИЩАХ  ДНЕПРОВСКОГО  КАСКАДА 
 

Е.В. Обухов1 
 

Днепровский каскад из шести водохранилищ осуществляет перерас-
пределение неравномерного стока реки во времени и изменяет тем самым 
ее гидрологический режим, а также способствует рациональному ком-
плексному регулированию речного стока и охране водных ресурсов в ин-
тересах всего водохозяйственного комплекса страны с учетом возникаю-
щих природных и экономико-экологических проблем. 

Днепр протекает через три природные зоны: лесную, лесостепную и 
степную. Общая водосборная площадь бассейна Днепра 503,6 тыс. км2. 
Средний многолетний сток Днепра в устье 53,5 млрд м3.  Сток реки очень 
неравномерный, водный режим имеет четкую сезонность: резко выражен-
ное весеннее половодье, летняя межень, осеннее увеличение водности реки 
и зимняя межень с паводками в период оттепелей. Основное (65%) питание 
Днепра и рек его бассейна – снежное, 33% от объема стока составляет под-
земное питание. Наиболее полноводными месяцами являются апрель и 
май, а сентябрь является самым полноводным. Годовая сумма осадков 
уменьшается с 620 мм (возле Киева) до 323 мм (возле Херсона), а суммар-
ное испарение увеличивается от 642 до 921 мм. 

Каждое водохранилище Днепровского каскада проводит свое регу-
лирование стока: Киевское – сезонное; Каневское – суточное, недельное; 
Кременчугское – годичное с переходом в многолетнее; Среднеднепровс- 
кое – суточное, недельное; Днепровское – суточное, недельное; Каховс- 
кое – сезонное и частично многолетнее. 

Полный проектный объем водохранилищ каскада составляет 
43,58 км3, а полезный – 18,3 км3. Проектная площадь шести водохранилищ 
при нормальном подпорном уровне (НПУ) воды составляет 6885 км2. Об-
щая длина водохранилищ равна 890 км. 

Пропускная способность ГЭС при НПУ: Киевской – 5600 м3/с, Ка-
невской – 7300 м3/с, Кременчугской – 5400 м3/с, Среднеднепровской –  
4200 м3/с, Днепровской – 4950 м3/с, Каховской  −2600 м3/с. 

Сток через турбины ГЭС в процентах от среднемноголетнего быто-
вого стока реки: Киевской – 96, Каневской – 96, Кременчугской – 95, 
Среднеднепровской – 91, Днепровской – 94, Каховской – 87. 

Процессы интенсивности внутреннего и внешнего водообмена и во-
дообновления в эксплуатируемых водохранилищах каскада в условиях ме-
няющегося климата требуют постоянного их мониторинга, анализа и со-
вершенствования режимов эксплуатации отдельных водохранилищ и всего 
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Днепровского каскада с учетом их постоянного изменения в условиях не-
прерывной его реконструкции. Данные о времени водообмена на крупных 
водохранилищах характеризуют время полного изменения объема воды в 
них, что является показателем интенсивности внешнего водообмена. При 
внутреннем водообмене происходит перемешивание объемов воды водо-
хранилища, а при внешнем – замена объемов притока воды в водохрани-
лище расходными объемами из него.  

Важно исследовать интенсивность внешнего водообмена как в пол-
ном, так и в рабочем (полезном) объемах водохранилищ, где процессы во-
дообмена происходят по-разному. 

Целью данной работы является исследование наиболее встречаемой 
среднемноголетней интенсивности внешнего водообмена в полном и по-
лезном объемах водохранилищ Днепровского каскада за определенные пе-
риоды их эксплуатации.  

Основными материалами исследования являются реальные показате-
ли среднемноголетних водных балансов водохранилищ каскада: Киевского 
за период 1966−2010, 2013, 2015 гг.; Каневского за 1977−2010, 2013, 
2015 гг., Кременчугского за 1961–2013, 2015 гг.; Среднеднепровского за 
1955–2010, 2013, 2015 гг.; Днепровского  за 1966–2010, 2013–2016 гг.; Ка-
ховского  за 1966–2017 гг.  

Методика оценки интенсивности внешнего водообмена в рассматри-
ваемых объемах водохранилищ подробно изложена в работах [1–6] и поз-
воляет получить коэффициенты интенсивности Кв и показатели внешнего 
водообмена Ту в водохранилищах в часовых единицах за любой срок их 
эксплуатации.  

По данной методике рассчитывались для каждого месяца коэффици-
енты интенсивности внешнего водообмена Кв и показатели внешнего водо-
обмена Ту под влиянием только основного притока в водохранилище и ос-
новного расхода воды из водохранилища через гидроузел, затем дополни-
тельное влияние на водообмен бокового притока в водохранилище, затем 
дополнительное влияние на водообмен осадков на водную поверхность 
водохранилища и испарение с нее, потом учитывалось влияние всех сум-
марных составляющих водного баланса водохранилища. 

В результате расчетов в таблице приведены показатели среднемно-
голетней интенсивности внешнего водообмена Ту для полного и полезного 
объемов водохранилищ Днепровского каскада, которые характеризуют 
суммарное воздействие всех среднемноголетних составляющих водных 
балансов за месяц и определены как величина обратная коэффициентам 
интенсивности внешнего водообмена Кв. 

По среднемноголетним показателям Ту  построены  графики  зависи-
мости Ту = f (t) для соответствующих периодов эксплуатации каждого во-
дохранилища каскада (рис.1 и 2), на которых проведены сопоставления 
среднемноголетних показателей во временных единицах для полных и по-
лезных объемов каждого из водохранилищ каскада, выделены месяцы с 
самой высокой и самой низкой интенсивностью внешнего водообмена. 

Для сопоставления интенсивности внешнего водообмена шести во-
дохранилищ Днепровского каскада определены также среднемноголетние 
показатели водообмена Ту в годовом аспекте для условий полного и полез-
ного объемов каждого водохранилища каскада, на которые значительно 
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влияют как объем водохранилища или его частей, так и фаза эксплуатации 
каждого водохранилища, что наглядно отражается на графиках Ту = f(t) 
(см.рис.1 и 2). 

Для заполненного Киевского водохранилища (см. таблицу) мини-
мальные среднемноголетние показатели внешнего водообмена в единицах 
времени Ту менялись в апреле в зависимости  от  влияния  среднемноголет-
них составляющих водного баланса водохранилища от 0,509 до 0,506 лет 
(185 дней), а максимальные в сентябре от 2,188 до 2,105 лет (768 дней) 
(см.рис.1), в среднегодовом аспекте – 0,098 лет (36 дней). Первый показа-
тель водообмена определен под влиянием только основного притока воды 
в водохранилище и основного расхода воды через гидроузел, а второй – 
под влиянием среднемноголетних суммарных составляющих водного ба-
ланса водохранилища за месяц. 

Среднемноголетние  показатели внешнего водообмена  Днепровских  
водохранилищ 

Месяц 

Водохранилища 

Киевское Каневское 
Кремен- 
чугское 

Средне- 
днепровское 

Днепровс- 
кое 

Каховс- 
кое 

Ту Ту Ту Ту Ту Ту 

лет дней лет дней лет дней лет дней лет дней лет дней 

Полный объем 
             
I 1,40 512 0,79 290 2,60 948 0,64 235 0,83 302 3,98 1454 
II 1,39 508 0,77 282 2,51 917 0,66 239 0,83 301 4,22 1540 
III 0,84 305 0,50 182 1,91 695 0,54 197 0,68 247 3,56 1299 
IV 0,51 185 0,31 115 1,52 555 0,42 154 0,55 199 3,19 1162 
V 0,71 258 0,35 129 1,84 670 0,39 140 0,50 183 2,87 1049 
VI 1,29 472 0,63 229 3,21 1170 0,58 211 0,75 275 4,15 1515 
VII 1,60 582 0,81 296 3,97 1448 0,73 266 0,97 352 5,16 1881 
VIII 1,82 664 0,92 336 4,35 1587 0,83 301 1,10 400 5,75 2098 
IX 2,11 768 1,04 380 4,76 1738 0,92 337 1,23 449 6,54 2386 
X 1,85 673 0,91 331 3,83 1398 0,73 268 0,95 347 5,29 1931 
XI 1,64 597 0,71 260 3,22 1174 0,65 235 0,83 303 4,59 1674 
XII 1,55 566 0,84 307 2,92 1067 0,64 234 0,82 300 4,27 1560 

Полезный объем 

I 0,32 118 0,05 17 1,27 464 0,09 33 0,20 71 1,36 495 
II 0,29 105 0,04 16 1,14 417 0,09 33 0,20 71 1,40 510 
III 0,16 59 0,03 10 0,90 327 0,07 26 0,16 58 1,16 424 
IV 0,13 48 0,02 8 0,88 320 0,06 23 0,13 48 1,09 399 
V 0,23 83 0,03 11 1,20 438 0,06 23 0,12 45 1,05 385 
VI 0,42 153 0,04 16 2,14 780 0,09 32 0,18 67 1,54 563 
VII 0,50 183 0,05 17 2,60 948 0,11 39 0,23 84 1,88 687 
VIII 0,55 202 0,05 18 2,77 1011 0,12 42 0,26 94 2,04 743 
IX 0,62 226 0,06 21 2,96 1080 0,13 47 0,29 106 2,26 826 
X 0,53 193 0,06 20 2,30 839 0,11 40 0,23 82 1,83 666 
XI 0,45 164 0,05 18 1,83 667 0,10 35 0,20 73 1,61 587 
XII 0,40 145 0,05 18 1,55 567 0,09 33 0,20 72 1,49 543 
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Рис. 2  График Ту = f(t) cреднемноголетних показателей внешнего водообмена 

в полезном Wк  объеме  Днепровских водохранилищ 
 
Для полезного объема водохранилища (см. таблицу) минимальные 

показатели внешнего водообмена в единицах времени Ту менялись в апреле 
от 0,133 до 0,132 лет (48 дней), а максимальные в сентябре от 0,643 до 
0,619 лет (226 дней) (рис.2), в среднегодовом аспекте – 0,027 лет или  
10 дней. 

Для заполненного Каневского водохранилища (см.таблицу) мини-
мальные среднемноголетние показатели внешнего водообмена в единицах 
времени Ту менялись в апреле от 0,321 до 0,315 лет (115 дней), а макси-
мальные в сентябре от 1,135 до 1,041 лет (380 дней) (см. рис.1), в среднего-
довом аспекте – 0,0526 лет или 19 дней. 

Для полезного объема водохранилища (см.таблицу) минимальные 
показатели внешнего водообмена в единицах времени Ту  менялись в апре-
ле от 0,024 до 0,023 лет (8 дней), а максимальные в сентябре от 0,063 до 
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Рис. 1. График Ту= f(t) cреднемноголетних показателей внешнего водообмена 
в полном Wп  объеме  Днепровских водохранилищ 
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0,058 лет (21 день) (см.рис.2), в среднегодовом аспекте – 0,0033 лет или 
1 день. 

Для заполненного Кременчугского водохранилища (см.таблицу) ми-
нимальные среднемноголетние показатели внешнего водообмена в едини-
цах времени Ту менялись в апреле от 1,538 до 1,520 лет (555 дней), а мак-
симальные в сентябре от 5,102 до 4,762 лет (1738 дней) (см.рис.1), в сред-
негодовом аспекте – 0,230 лет или 84 дня. 

Для полезного объема водохранилища(см.таблицу) минимальные 
среднемноголетние показатели внешнего водообмена в единицах времени 
Ту менялись в апреле от 0,887 до 0,877 лет (320 дней), а максимальные в 
сентябре от 3,165 до 2,959 лет (1080 дней) (см.рис.2), в среднегодовом ас-
пекте – 0,135 лет или 49 дней. 

Для заполненного Среднеднепровского водохранилища (см.таблицу) 
минимальные среднемноголетние показатели внешнего водообмена в еди-
ницах времени Ту менялись в мае от 0,388 до 0,385 лет (140 дней), а макси-
мальные в сентябре от 0,943 до 0,923 лет (337 дней) (см.рис.1), в среднего-
довом аспекте – 0,050 лет или 18 дней. 

Для полезного объема водохранилища (см.таблицу)минимальные 
среднемноголетние показатели внешнего водообмена в единицах времени 
Ту менялись в мае от 0,063 до 0,062 лет (23 дня), а максимальные в сентяб-
ре от 0,132 до 0,129 лет (47 дней) (см.рис.2), в среднегодовом аспекте – 
0,0073 лет или 3 дня. 

Для заполненного Днепровского водохранилища(см.таблицу) мини-
мальные среднемноголетние показатели внешнего водообмена в единицах 
времени Ту менялись в мае от 0,518 до 0,502 лет (183 дня), а максимальные 
в сентябре от 1,335 до 1,230 лет (449 дней) (см.рис.1), в среднегодовом ас-
пекте – 0,065 лет или 24 дня. 

Для полезного объема водохранилища (см.таблицу) минимальные 
среднемноголетние показатели внешнего водообмена в единицах времени 
Ту менялись в мае от 0,129 до 0,125 лет (45 дней), а в сентябре от 0,316 до 
0,291 лет (106 дней) (см.рис.2), в среднегодовом аспекте – 0,0156 лет или  
6 дней. 

Для заполненного Каховского водохранилища(см.таблицу) мини-
мальные среднемноголетние показатели внешнего водообмена в единицах 
времени Ту менялись в мае от 3,164 до всего 2,874 лет (1049 дней), а мак-
симальные в сентябре от 8,130 до 6,536 лет (2386 дней) (см.рис.1), в сред-
негодовом аспекте – 0,357 лет или 130 дней. 

Для полезного объема водохранилища (см.таблицу) минимальные 
среднегодовые показатели внешнего водообмена в единицах времени  
Ту менялись в мае от 1,161 до 1,054 лет (385 дней), а максимальные в сен-
тябре от 2,817 до 2,262 лет (826 дней) (см.рис.2), в среднегодовом аспек- 
те – 0,125 лет или 46 дней. 

Выводы 
1. Из шести водохранилищ Днепровского каскада заполненное Ка-

ховское и полезный объем Кременчугского имеют самую низкую средне-
многолетнюю интенсивность внешнего водообмена, а самую высокую − 
заполненное Среднеднепровское и полезный объем Каневского. К послед-
ним по интенсивности приближаются Днепровское и Киевское водохрани-
лища. 
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2. Наибольшая интенсивность внешнего водообмена за среднемного-
летний период наблюдается в полном и полезном объемах Киевского, Ка-
невского и Кременчугского водохранилищ в апреле, а в Среднеднепров-
ском, Днепровском и Каховском – в мае. Соответственно наименьшая ин-
тенсивность наблюдается на всех водохранилищах каскада в октябре. 

3. Среднемноголетние показатели внешнего водообмена в полном и по-
лезном объемах днепровских водохранилищ в годовом аспекте следующие: 
Киевское − 0,098 лет (36 дней) и 0,027 лет (10 дней), Каневское – 0,053 (19 
дней) и 0,003 (1 день), Кременчугское – 0,230 (84 дня) и 0,135 (49 дней), 
Среднеднепровское – 0,050 (18 дней) и 0,007 (3 дня), Днепровское – 0,065 (24 
дня) и 0,0156 (6 дней), Каховское – 0,357 (130 дней) и 0,125 (46 дней). 

4. Соотношение между среднемноголетними показателями внешнего 
водообмена в полном и полезном объемах днепровских водохранилищ со-
ответствует соотношению между соответствующим во времени заполнени-
ем водой этих объемов. 

5. Интенсивность внешнего водообмена в полезном объеме водохра-
нилищ каскада более приближена к среднемноголетней реальной если еще 
и учитывать их современные параметры. 

6. Результаты исследований будут полезными при формировании 
гидрохимического и разработке эксплуатационного режимов Днепровского 
каскада водохранилищ в условиях меняющегося климата. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ  
РАСХОДОВ ЧЕРЕЗ БЕТОННУЮ ПЛОТИНУ 

БРАТСКОЙ ГЭС 
 

Т.Ф. Шляхтина1, А.М. Курицына2, И.С. Семенова3 
 

 
Надежность и безопасность сооружений закладываются при проек-

тировании и должны обеспечиваться на всех этапах строительства и экс-
плуатации. Для обеспечения долговременной и надёжной эксплуатации 
плотины Братской ГЭС организован системный мониторинг критически 
значимых параметров и систем. В соответствии с нормативными докумен-
тами [1, 2] одному из таких параметров (фильтрационные процессы в 
напорной грани и основании бетонной плотин) посвящены исследования 
Н.Н. Павловского, В.И. Аравина, Р.Р. Чугаева, Л.Н. Рассказова, Н.А. Анис-
кина и др. [3, 4, 5, 6]. 

Опыт первых лет эксплуатации Братской ГЭС, включая анализ филь-
трационных процессов, нашёл отражение в монографии С.Я Эйдельмана, 
который писал, что “значение натурных исследований определяется не 
только контрольными функциями и полученной информацией, но в значи-
тельно большей степени новыми явлениями и вопросами для дальнейших 
исследований“ [7]. 

Контроль фильтрационных расходов в бетонной плотине Братской 
ГЭС осуществляется персоналом группы наблюдений путем замера филь-
трационных расходов в смотровых галереях напорного столба и в основа-
нии в местах выхода дренажных вод по трещинам, дренам и скважинам [8, 
9]. Данные измерения проводились с 1975 по 1988 гг., а затем были возоб-
новлены в 2001 г. Под  наблюдением находится около 20 мест фильтрации 
в смотровых галереях напорного фронта и 42 скважины в основании пло-
тины [10, 11]. На основе систематических замеров были построены вре-
менные ряды фильтрационных расходов для напорного фронта по всем 
наблюдаемым точкам. Анализ характера процессов фильтрации позволил 
систематизировать места фильтрации по величине и динамике фильтраци-
онных расходов. К местам с низкими фильтрационными расходами были 
отнесены те, в которых за последние годы значения фильтрационных рас-
ходов не превышали 0,02 л/мин (рис.1). 

К высоким фильтрационным расходам отнесены расходы, превыша-
ющие 0,02 л/мин (рис. 2). 
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Классификация мест фильтрации с высокими расходами на затуха-
ющие и пиковые приведена в таблице. 

 

 
Рис. 1. Динамика низких фильтрационных расходов на примере дрены 5,  

секции 37,  отм. 343 

 
Рис. 2.– Динамика высоких фильтрационных расходов на примере дрены 5а, 

 секции 34, отм. 325 
 
 

Классификация мест фильтрации напорного фронта Братской ГЭС  
по характеру фильтрационных расходов 

Отметка 
Фильтрующие трещины и дрены 

с затухающими  
фильтрационными расходами 

с пиковыми фильтрационными 
расходами 

307 c38 Д-5 c45 Д-5 

325 c36 Д-3 

c31 Д-5тр 
c34 Д-5а 
c34 Д-6 
c39 Д-4а 
c41 Д-4 

Итого 2 шт 6 шт 
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Большинство фильтрующих точек (60%) в напорной грани плотины 
имеют низкие фильтрационные расходы с тенденцией к самозалечиванию, 
о чём свидетельствует периодическая смена мест наблюдений. Химизм 
коррозионных процессов, приводящий к самозалечиванию фильтрующих 
трещин, применительно к напорному фронту Братской и Усть-Илимской 
плотин рассматривался ранее [12]. Наиболее высокие фильтрационные 
расходы фиксируются на двух нижних отметках плотины (отм. 307: c38  
Д-5, c45 Д-5; отм. 325: c31 Д-5тр, c34 Д-5а, c34 Д-6, c36 Д-3, c39 Д-4а, с41 
Д-4) и требуют особого контроля, поскольку именно в таких зонах наибо-
лее интенсивно развиваются процессы деструкции бетона [10].  

Фильтрация через напорную грань плотины происходит по трещи-
нам, образовавшимся в строительный период. Ранее было высказано пред-
положение, что раскрытие трещин, а следовательно, и фильтрационный 
расход по ним может зависеть от температуры воздуха и уровня воды в 
водохранилище [7]. 

Для оценки влияния температурного фактора на динамику фильтра-
ционных расходов были рассчитаны средние температуры за квартал от 
даты измерения фильтрационных расходов за 2002−2011 гг. Затем для то-
чек с высокими фильтрационными расходами были построены графики 
зависимости расходов от среднеквартальных температур (рис. 3). 

Установлена линейная зависимость между увеличением фильтраци-
онных расходов и суровостью зим вследствие температурного сжатия 
наклонной грани плотины при длительных низких температурах. 

Вторым фактором, влияющим на динамику фильтрационных рас-
ходов, рассмотрен уровень воды в верхнем бьефе (УВБ). Чтобы оценить 
влияние уровня верхнего бьефа на динамику фильтрационных расходов, 
были построены графики зависимости от данного фактора по каждой точке 
фильтрации. Для построения графиков использовались значения УВБ на 
конкретную дату измерения фильтрационных расходов за 2002−2011 гг. 
(рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Зависимость фильтрационных расходов от температуры на примере дрены 5,  
секции 38, отм. 307 
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Рис. 4.  Зависимость фильтрационных расходов от УВБ  

на примере дрены 5тр, секции 31, отм. 325 

 
Поскольку значение УВБ колеблется в узком интервале, его влияние 

на фильтрационные расходы прослеживается слабо. На большинстве гра-
фиков можно отметить снижение фильтрационных расходов при увеличе-
нии УВБ, что не логично. Для оценки вклада каждого из рассмотренных 
факторов был проведён регрессионный анализ на основе выборки из 151 
наблюдения. 

На основе значений фильтрационных расходов (y), температуры воз-
духа (xw) и УВБ (xa) по всем контролируемым местам фильтрации через 
напорный фронт за весь период наблюдения было получено уравнение ре-
грессии 

13,9484 0,0097 0,0384w ay x x= − − + . 
Дисперсионный анализ показал значимость коэффициентов регрес-

сии. Коэффициент корреляции между температурой воздуха и УВБ равен 
0,667, что свидетельствует о достаточно тесной взаимосвязи. Чтобы ис-
ключить взаимное влияние факторов, были рассчитаны частные коэффи-
циенты корреляции. Обычный и частный коэффициенты корреляции тем-
пературы воздуха и фильтрационных расходов получены отрицательными, 
подтверждая их обратную взаимосвязь. Подсчет обычного коэффициента 
корреляции УВБ и фильтрационных расходов показал, что эти факторы 
находятся в обратной зависимости, подтверждая ранее сделанные графики 
(см. рис. 4). Однако частный коэффициент корреляции оказался положи-
тельным, то есть если убрать влияние температурного фактора, то увели-
чение УВБ будет логично приводить к росту фильтрационных расходов. 

Используя уравнение регрессии, была построена трехмерная модель 
(рис. 5) для визуализации зависимости фильтрационных расходов от тем-
пературного фактора и УВБ. 

Для контроля за фильтрационными процессами в основании бетон-
ной плотины в период строительства была создана пьезометрическая сеть в 
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I, II и IV столбах, которая постоянно модернизируется и служит основой 
для косвенной оценки стабильности основания. Измерение дебитов во всех 
пьезометрах основания плотины производится один раз в пять лет, измере-
ние по контрольной группе пьезометров производится ежеквартально. С 
первых дней эксплуатации Братской плотины натурными наблюдениями 
было установлено, что под верховой гранью в основании русловых секций 
происходит увеличение противодавления за цементационной завесой по 
сравнению с соответствующими проектными значениями [7]. Для обеспе-
чения надежной работы плотины необходимо снижать фильтрационное 
давление, участвующее не только в общем балансе нагрузок, но и способ-
ствующее появлению зоны разуплотнения под напорной гранью [13]. 

С целью снижения противодавления, по предложению ВНИИГ в 
десяти секциях были пробурены 42 скважины [14] так называемого опере-
жающего дренажа в основании первого столба до цементационной завесы. 
Группа наблюдений БрГЭС ежемесячно производит измерение фильтраци-
онных расходов по каждой скважине. 
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Рис. 5. Зависимость фильтрационных расходов от температуры воздуха и УВБ 

 
 

Накопленная база данных позволила проанализировать динамику 
фильтрационных расходов как по отдельным скважинам, так и в целом по 
плотине. Исследования по оценке фильтрационных процессов в основании 
плотины Братской ГЭС позволили установить зависимость (рис. 6), под-
тверждающую, что понижение среднезимней температуры повышает веро-
ятность возрастания фильтрационных расходов в основании плотины (ко-
эффициент корреляции составил 0,755) [14]. Увеличение фильтрационных 
расходов связано с отклонением плотины в сторону нижнего бьефа в зим-
ний период из-за температурного сжатия наклонного профиля, работающе-
го на контакте с морозным воздухом. 
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Рис. 6.  Взаимосвязь среднезимнего показателя и вероятности пиковых фильтрационных 

расходов в основании плотины 
 

Выводы 
 
На основании проведенных исследований по динамике фильтраци-

онных расходов в бетонной плотине Братской ГЭС были сформулированы 
следующие выводы: 

60% фильтрующих точек напорного фронта имеют низкие расходы 
менее 0,02 л/мин с преимущественно затухающей динамикой и не пред-
ставляют особой угрозы для безопасности плотины; 

 
высокие фильтрационные расходы, характерные для 40% наблюдае-

мых точек напорного фронта (отм. 307 с.38 и 45, отм. 325 с.31, 34, 39 и 41), 
отличаются преимущественно пиковой динамикой и требуют систематиче-
ского наблюдения и анализа; 

величина и динамика фильтрационных расходов в значительной сте-
пени определяется температурным фактором с отрицательным коэффици-
ентом корреляции, что обусловлено температурным сжатием низовой гра-
ни и отклонением плотины в сторону нижнего бьефа с раскрытием меж-
блочных швов; 

на основе регрессионного анализа процессов фильтрации через 
напорную грань плотины создана трёхмерная модель взаимосвязи филь-
трационных расходов, температуры воздуха и уровня верхнего бьефа, что 
позволило визуализировать фильтрационные процессы; 

особенности работы плотины в суровых климатических условиях 
обусловили подобные для напорной грани и основания плотины взаимо-
связи между температурным фактором и фильтрационными расходами; 

системный и непрерывный мониторинг критически значимых пара-
метров и систем сооружений Братской ГЭС позволит своевременно 
предотвратить чрезвычайные ситуации и обеспечить эксплуатационную 
надежность в течение проектного срока. 
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УДК 627.833:532 
 

ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЗАТВОРОВ 
ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ПРИ НАЛИЧИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
 

С.М. Левина1, М.Н. Белошейкина2 
 
В настоящее время вопрос об оценке надежности и остаточного ре-

сурса металлоконструкций водопропускных сооружений гидростанций 
(ГЭС) стоит очень остро. Большинство из них проработало от 30 до 50 лет. 
Отказ многих конструкций может привести к серьёзной аварии, а замена 
металлоконструкций новыми − очень дорогостоящий и длительный про-
цесс. 

Вычисление остаточного ресурса конструкций это кропотливая рабо-
та, требующая учета, сбора и обработки многих данных и фактов на про-
тяжении всего периода эксплуатации конструкции. Отработанных методик 
оценки надёжности и долговечности, учитывающих все факторы воздей-
ствий и условий работы той или иной конструкции, в настоящее время нет. 
Интересна с этой точки зрения работа  [1]. 

В данной статье приведен метод оценки остаточного ресурса затво-
ров водопропускных сооружений ГТС при наличии нерегулярных цикли-
ческих нагрузок, разработанный  в АО « ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».  

Если взять какой-нибудь конкретный затвор и просмотреть график 
его работы за весь период его жизни, то ясно видно, что возможно как пол-
ное открытие затвора, так и частичное. При этом каждый раз затвор испы-
тывает нерегулярные переменные нагрузки (подъём или снижение уровня 
верхнего бьефа). Так как затвор рассчитывается на долгий срок службы, то 
для оценки его надёжности и остаточного ресурса, кроме оценки измене-
ния прочностных свойств конструкции затвора из-за коррозии, необходим 
также учёт возможных усталостных разрушений конструкции. 

 
Оценка  вероятности безотказной работы затвора  

при статическом нагружении 
 

При оценке надёжности затворов надо сначала оценить вероятность 
его отказа при статическом нагружении (затвор находится в покое под 
напором). 

Одним из главных показателей надёжности является вероятность 
безотказной работы P (или вероятность отказа  Q = 1 − P). 

Затворы водосбросных сооружений ГЭС являются сложной кон-
струкцией, для определения надёжности которой нужен системный подход 
[2]. Однако, в связи с повышенными напряжениями в отдельных узлах ме-
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таллоконструкции, с общей нагрузкой на основные элементы, а также в 
связи с использованием металла одинакового происхождения можно вос-
пользоваться так называемым методом слабого звена. Его суть заключает-
ся в том, что в качестве показателя надежности всей конструкции прини-
мается надёжность элемента, где вероятность образования трещины 
наиболее высока. Возможность применения данного метода может быть 
обоснована наличием тесной корреляционной связи как между действую-
щими, так и между предельными (допустимыми) напряжениями в элемен-
тах металлоконструкции затвора.  

Для оценки вероятности появления микротрещин статического раз-
рушения элементов конструкции затвора рассчитываются показатели 
надёжности с применением параметрической теории надежности для эле-
ментов с максимальными напряжениями для тех же расчетных случаев, как 
и при расчете прочности. Такие расчёты от статической нагрузки должны  
предварять все последующие. 

В основе методики расчета лежит подход, предложенный в [2]. 
Математические ожидания и стандарты соответствующих характе-

ристик рассматриваемых элементов вычисляются на основе соответству-
ющих детерминистических расчётов. 

Все расчётные величины делятся на две основные группы: первая 
включает в себя характеристики, относящиеся к свойствам самой кон-
струкции (R в данном случае нормативное сопротивление металла Rn), а 
вторая – характеристики внешних воздействий (F в данном случае макси-
мальное приведённое напряжение σмакс). Тогда критерием отказа будет не-
выполнение условия 

S = R − F ≥ 0,                                                    (1) 

где S – резерв прочности.  
Отказ элемента происходит во всех случаях, когда не выполняется 

условие (1), то есть элемент достигает предельного состояния по прочно-
сти. 

В рассматриваемой постановке R и F считаются случайными вели-
чинами с заданными законами распределения f (R) и f (F). 

При любых законах распределения R и F 

)()()( FMRMSM −= ,                                     (2) 

2 2( ) ( ) ( )s S s R s F= + ,                                    (3) 

где M(S), M(R), M(F) – математические ожидания соответственно резерва 
прочности, несущей способности и напряжения в элементе; s(S), s(R), s(F) – 
их стандарты. 

Под характеристикой безопасности называется число стандартов 
s(S), укладывающееся в интервале 0 ≤ S ≤ M(S) [2] 

2 2

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

M S M R M F
s S s R s F

−
γ = =

+
.                                         (4) 

Для дальнейшего решения задачи оценки надёжности детали необ-
ходимо знать законы распределения случайных величин. 
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Как известно, в большинстве случаев кривые распределения несущей 
способности стали f(R) близки к нормальному закону. Поэтому в практиче-
ских расчетах [3] для характеристик прочности можно всегда принимать 
нормальное распределение. В этом случае [2] вероятность безотказной рабо-
ты элемента конструкции P= P(S ≥ 0) выражается через функцию Лапласа. 

Итак, в конечном итоге для оценки надёжности элементов конструк-
ции необходимо знать математические ожидания и стандарты соответ-
ствующих характеристик свойств конструкции R и внешних воздействий F. 

Однако приводимые в ГОСТ нормативные значения предельных 
напряжений являются минимально допустимыми и их можно отнести к 
98−99% вероятности неразрушения [4]. Поэтому, согласно [2], вводится 
коэффициент для перехода к математическому ожиданию предельных 
напряжений, то есть к 50% вероятности неразрушения. И математическое 
ожидание нормативного сопротивления металла принимается равным [2] 

( )
1 2,054 ( )

n
n

n

RM R
v R

=
−

.                                      (5) 

Тогда M(R) = cM(Rn), M(F) = M(σмакс), где c – детерминированный 
коэффициент перехода от основных к производным сопротивлениям мате-
риала. Cогласно общепринятому [2, 4, 8 −10], значения коэффициентов ва-
риации максимальных напряжений и нормативного сопротивления металла 
принимаются равными vR = vϬ = 0,1. Тогда s(R) = vRM(Rn), M(F) = vσM(σмакс). 
После этого, используя формулы (4) – (11), вычисляем значения указанных 
вероятностных характеристик и вероятности разрушения и безотказности 
элементов металлоконструкции ГТС. 

 
Оценка надежности и долговечности затвора  

при нерегулярных нагружениях 
 
Как уже указывалось, если рассматривать весь промежуток жизни 

затвора, то в  результате маневрирования затвором на него действуют пе-
ременные циклические нагрузки. Эти нагрузки не регулярны как по време-
ни, так и по силе воздействия.  

Таким образом, мы имеем дело со случайным процессом и в даль-
нейшем используем методику, предложенную в  [5]. Для оценки долговеч-
ности конструкции затвор нужно заменить блочным, который будет экви-
валентен с исходным по степени вносимого усталостного повреждения, с 
использованием одного из методов схематизации.  

Процессы нагружения гидротехнических конструкций относятся к 
процессам сложной структуры и применения к ним простейших методов 
схематизации (методы максимумов и минимумов, однопараметрический 
метод размахов) некорректно. Поэтому логичней применить метод полных 
циклов или метод дождя [5]. 

Оба метода дают очень схожие результаты. 
Так, например, для расчетной оценки усталостной долговечности 

элементов конструкции сегментного затвора Каскада Вилюйских ГЭС по 
критериям накопления усталостных повреждений на стадии до появления 
усталостной трещины был использован метод полных циклов [7]. Один 
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блок включает в себя совокупность последовательных значений перемен-
ных нагрузок (открытие и закрытие затвора), возникающих в элементах 
конструкции за t  лет работы. 

Метод полных циклов имеет преимущество по сравнению с другими 
методами, так как учитывает не только основные циклы, но и наложенные. 
Величины напряжений при том или другом положении затвора берутся из 
расчётов напряженно-деформированного состояния. 

По методу полных циклов в рассматриваемом блоке на первом этапе 
[5] выделяются циклы с размахом малой величины. Данные этих размахов 
заносятся в таблицу и исключаются из дальнейшего рассмотрения. В итоге 
получаем новый упрощенный процесс, из которого также производится 
исключение размахов малой величины для нового упрощенного процесса. 
Такое исключение размахов производится до получения в одном блоке од-
ного цикла с наибольшим размахом. 

В дальнейшем для построения функции распределения амплитуд 
напряжений σа полученные размахи делятся пополам и располагаются в 
возрастающем порядке, образуя вариационный ряд амплитуд.  Далее стро-
ятся функции распределения амплитуд напряжений процесса. 

Для этого рассчитывается вероятность появления события σа≤σai пу-

тем вычисления величины 0,5 100%i
n
− 

 
 

. 

Так как полученная эмпирическая функция распределения напряже-
ний имеет довольно сложный вид, осуществляется ее аппроксимация и за-
мена её ступенчатой аппроксимирующей функцией распределения. 

Для этого составляется таблица [5], в которую вносятся все интерва-
лы напряжений (таблица, 3-я строка), значения напряжений на концах этих 
напряжений σа (таблица,1-я строка), во второй строке вносится величина 
вероятности Pi, соответствующая левым концам интервалов σаi и взятая 
непосредственно с графика функции распределения. 

Далее, в 5-й строке вычисляются разности значений вероятностей на 
концах интервалов ΔPi = Pi − Pi-1. После этого в 6-й строке записывается 
разность вероятности в долях единицы ti= ΔPi /100, которая характеризует 
ту долю от общего количества циклов в блоке  νб, которая приходится на  
i-й интервал, то есть величину νiб. Следовательно, в 7-й строке записывает-
ся величина νiб. 

В 8-й строке таблицы записаны амплитуды напряжений σai, отнесен-
ные к максимальной амплитуде напряжений σамакс. По сочетанию величин 
σai – νiб (4-я и 7-я строки) определяется ступенчатая эмпирическая функция 
распределения амплитуд напряжений, эквивалентная по повреждающему 
действию случайному процессу открытия и закрытия затвора. Пример  
такой таблицы для i-го блока нагружения приведен ниже. Эта таблица рас-
считана  для одного из блоков нагружения сегментного затвора Вилюйской 
ГЭС, результаты окончательных расчётов остаточного ресурса этого 
затвора приведены в работе [7]. Здесь мы дадим общий алгоритм таких 
расчётов. 

Полученные таблицы для всех блоков нагружения являются исход-
ной информацией об эксплуатационной нагруженности затвора и в даль-
нейшем используются для расчета на усталостную долговечность [5]. Эта 
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таблица показывает, из какого количества регулярных нагружений состоит 
нерегулярное, соответствующее i-му блоку. 

Сроку службы детали до появления усталостной трещины соответ-
ствует λ блоков нагружения. 

Информация об эксплуатационной нагруженности затвора 

№ 
строки 

Пара- 
метры 

Номер интервала, i Сум- 
марное 
значе- 

ние 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 σa, МПа 310 303 260 220 190 152 140 125  

2 Рi, % 0 16,03 33,36 37,63 39,1 39,67 40,03 99,8  

3 Интервал 0−1 1−2 2−3 3−4 4−5 5−6 6−7 7−8  

4 Середина 
интервала 

317 306,5 28,15 261,5 205 171 146 132,5  

5 ∆Рi, % 16,03 17,33 4.27 1,47 0,57 0,56 59,57 0,2 100 

6 ti=∆Рi,/100 0,1603 0,1733 0,0427 0,0147 0,0057 0,0056 0,5957 0,002 1 

7 νiб 8,4959 9,1849 2,2631 0,7791 0,3021 0,2968 31,5721 0,106 53 
пол- 
ных 

цикла 

8 σai/ σaмакс 1 0,966877 0,888013 0,824921 0,646688 0,539432 0,460568 0,41798  

 
Используем линейную гипотезу суммирования усталостных напря-

жений при нерегулярном нагружении. Согласно этой гипотезе, усталостное 
повреждение, вносимое амплитудами σai, составляет долю i in N  от пол-
ного, соответствующего появлению усталостной трещины. Здесь Ni – чис-
ло циклов по кривой усталости детали при регулярном нагружении, соот-
ветствующем амплитуде σai. Количество циклов за срок службы, соответ-
ствующее амплитуде σai, составляет σλi in = ν , где σiν  – количество повто-
рений; λ – число блоков нагружения. Из уравнения кривой усталости по-
лучаем 

1д
1

σ
σ

m
G

m
ai

N
N = −   при 1дσ σai −≥ , 

 (6) 

     1N = ∞      при -1дσ σai < . 
Согласно гипотезе, усталостная трещина появится, когда сумма до-

лей i in N  по всем амплитудам станет равной 1, то есть 

1
1.

r
i

i= i

n =
N∑                                                       (7) 

Суммирование распространяется только на амплитуды, превышаю-
щие предел выносливости 

1дσ σai −≥ .                                                     (8) 
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На основе статистического анализа была предложена корректировка 
линейной гипотезы суммирования усталостных повреждений [5] 

1
α ,

r
i

p
i= i

n =
N∑                                                         (9) 

где макс 1д

макс 1д

σ 0,5σ
α

σ 0,5σ
a

р
a

ς
= −

−

−

−            
при αр ≥ 0,1. 

Здесь 
1

1 макс

σr
ai

i
i= a

ς = t
s∑  при σai≥ 0,5σ-1д,  где σ

σ

i
i

νt =
ν

; r1 – число ступе-

ней в блоке после отбрасывания ступеней σai < 0,5σ-1д;  σ-1д – условный 
предел выносливости детали. 

Таким образом, для каждого блока нагружений по формуле (6) нахо-
дим Ni – число циклов по кривой усталости при регулярном нагружении и, 
соответственно, по формуле (9) − долю pα , приходящуюся на i-й блок. 

Пусть будет 10 блоков. Тогда найдя 
10

pi
i
α∑ , вычтем эту сумму из α p , по-

лученного по (10) 
10

0p p pi
i

α = α − α∑ .                                        (11) 

Согласно проведенным вычислениям, учтены усталостные повре-
ждения за прошедшие годы, после чего можно найти остаточный ресурс, 
который будет зависеть от степени нагруженности затвора. Заранее неиз-
вестно, как будет работать затвор, поэтому расчёты проводятся для двух 
видов нагружений – наибольшего и наименьшего. 

Для этого подставляя (6) и λi in σ= ν  в (9) получаем формулу для рас-
чёта усталостной долговечности, выраженной числом блоков до появления 
усталостной трещины 

0
1д1д

λ σm
m ai

pm
Gai Nσ ≥σ −−

ν
= α

σ∑                                      (12) 

или после преобразования 

( )

0 1д

σ 1д

α σ
λ

σ

m
p G

m
ai ai

ai

N
=

ν
−

≥σ−
∑

 .                                        (13) 

Остаточный ресурс будет равен произведению числа блоков на время 
работы затвора, соответствующему одному блоку. 

Тост.= λ⋅Тбл.   (лет).                                             (14) 
Число блоков λ зависит от следующих случайных величин:  σ-1д, m, 

NG, σai, vai. Остаточный ресурс также будет случайной величиной.  
Необходимо знать их средние значения и коэффициенты вариации. 

На данном этапе вариациями величины m можно пренебречь. 
Теперь необходимо определить вероятность разрушения затвора в 

период, то есть при наличии переменных нагрузок, или вероятность отказа 
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(появления микроскопической трещины) Q(t) = 1 − P(t). Зависимость Q(t) 
называется функцией распределения долговечности. 

Здесь под отказом понимается появление первой микроскопической 
трещины 0,5 − 1 мм. В качестве критерия отказа примем невыполнение 
условия 

1дмакс
σ σ α γ / γa ν ν n= R−≤  ,                                       (15) 

где νR  – расчётное сопротивление усталости, принимаемое по [6] в зави-
симости от временного сопротивления стали, коэффициента надёжности 
по материалу, эффективного коэффициента концентрации напряжений в 
рассчитываемом элементе конструкции; α – коэффициент, учитывающий 
количество циклов нагружений n и режим нагружения, вычисляемый при 
N < 3,9×106 для групп элементов 1 и 2 по формулам 

2

6 6α 0,064 0,5 1,75
10 10
N N= +   −   

   
;                         (16) 

2

6 6α 0,07 0,64 2,2
10 10
N N= +   −   

   
,                           (17) 

 
а при N > 3,9×106   коэффициент  α = 0,77. 

Коэффициент γν, определяется по таблице 36 из [6] в зависимости от 
напряженного состояния и коэффициента асимметрии. 

Вычисляется вероятность выполнения условия (15) для наиболее 
нагруженных мест затвора. 

При нормальном распределении величин σaмакс и σ-1д со средними 
значениями максσa , 1дσ− , коэффициентами вариации σ максaν  и σ-1дν  полу-
чаем характеристику безопасности (4) 

1д макс

2 2
σ -1дмакс

σ σ
γ a

a

=
S + S

− −
                                        (18) 

или, вводя обозначение 1д

макс

σ
σa

n = − , 

2 2 2
σ 1д σ макс

1γ
a

n=
n ν + ν−

− ,                                         (19) 

Коэффициент вариации рассчитываем согласно рекомендациям [4] 
2 2

σ 1д плdv v + ν− =  .                                      (20) 
Далее, как и при статической нагрузке, используя функцию Лапласа, 

определяем вероятность безотказной работы данной детали P(N) или веро-
ятность отказа Q(N), то есть вероятность появления усталостной трещины 
при числе циклов, равном N.  

 
Выводы 

 
В статье предложена методика оценки надёжности и остаточного ре-

сурса затворов водопропускных сооружений ГЭС. Показано, как оценить 
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вероятность безотказной работы затвора при его статическом нагружении, 
когда затвор опущен и находится под напором.  

Рассмотрен подход к оценке долговечности и остаточного ресурса 
затвора с учётом его маневрирования в продолжительности всего времени 
жизни. Учитывается нерегулярность подъёмов и спусков затвора и, соот-
ветственно, нагрузок испытываемых затвором. Время жизни затвора де-
лится на блоки равной длины, и для каждого блока процесс случайной 
нерегулярной циклической нагрузки заменяется регулярным, эквивалент-
ным с исходным по степени вносимого усталостного повреждения, с ис-
пользованием одного из методов схематизации. Это позволяет долговеч-
ность, остаточный ресурс и вероятность безотказной работы за время всей 
жизни затвора определять по известным методикам для регулярного 
нагружения конструкций. 
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УДК 621.311.21 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ГТС  
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС БЕСПИЛОТНЫМИ 

ВОЗДУШНЫМИ И ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 
АППАРАТАМИ 

 
С.И. Глущенко1 

 
 

Исследование ГТС и их конструкций необходимо для оценки состо-
яния, своевременного обнаружения дефектов и неблагоприятных процес-
сов, снижающих их безопасность. 

Современными устройствами для проведения осмотров ГТС являют-
ся беспилотные воздушные суда (БВС) и телеуправляемые подводные ап-
параты (ТПА). 

Периодические визуальные наблюдения для оценки состояния бе-
тонных поверхностей на Саяно-Шушенской ГЭС проводятся с применени-
ем бинокля и фототехники. 

С начала 2020 г. введено в эксплуатацию БВС DJI Matrice 210 RTK с 
видеокамерой Zenmuse Z30 (рис. 1). 

 

 
Рис.1. БВС Matrice 210 RTK с видеокамерой Zenmuse Z30, эксплуатируемый на СШГЭС 

 
 
Из многообразия БВС на рынке производителей был выбран Matrice 

210 RTK в связи с наличием высокоточной системы навигации и позицио-
нирования. Данная система обеспечивает получение плановых и высотных 
координат сантиметровой точности и намного точнее обычных устройств, 
используемых для навигации. Обычные приборы, такие как компас и аль-
тиметр, часто выдают искаженные данные из-за воздействия воздушных 
волн при взлете, торможении и во время длительного полета. За счет нали-
чия двух антенн, установленных на Matrice-210 RTK, предоставляется бо-
                                                           
1 Инженер 2 кат. 
  Тел.: (39042)71497, сот. +7-913-050-1001,  E-mail: glushchenkosi@rushydro.ru 
  Филиал ПАО «РусГидро» − «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» 
  655619, Ресспублика Хакасия, пос. Черемушки, а/я 39 

mailto:glushchenkosi@rushydro.ru
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лее точная информация о курсе по сравнению с компасом, а его отсутствие 
увеличивает помехозащищенность системы, позволяя летательному аппа-
рату функционировать даже в условиях электромагнитных помех вблизи 
ЛЭП и металлических конструкций, что необходимо при использовании 
БВС на гидрогенерирующем объекте. Также немаловажной функцией яв-
ляется наличие системы предотвращения столкновений Flight Autonomy, 
которая позволяет за счет фронтальных, нижних и верхних датчиков, на 
расстоянии до 30 м видеть объекты и огибать их.  

Основные характеристики БВС Matrice 210 RTK представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики БВС Matrice 210 RTK 

Параметр Величина 

Максимальная скорость набора высоты, м/с 5 

Температура эксплуатации, °С до −20 

Максимально допустимая скорость ветра, м/с 10 

Диапазон обнаружения препятствий, м 
нижняя система Vision 
передняя система Vision 
верхние ИК сенсоры 

 
0.1 – 5 

0.7 – 30 
0 – 5 

Размеры (в разложенном виде), мм 887 х 880 х 408 

Взлетный вес, кг 6,14 

Максимальное время полета, мин 
без загрузки, с аккумулятором TB55 
с полной загрузкой, с аккумулятором TB55 

 
32 
24 

Диапазон рабочих температур, °С от −20 до +45 

 
Благодаря применению БВС с видеокамерой появилась возможность 

расширить границы и качество мониторинга для выполнения надводных 
осмотров. За период эксплуатации БВС было произведено 10 полетов-
осмотров. 

При осмотре низовой грани, за счет возможности проведения фрон-
тальной видеосъемки, были уточнены размеры локальных дефектных 
участков, которые ранее не просматривались со смотровых полок (рис.2).  
Одним из дефектов является скол на низовой грани плотины СШГЭС. 

Использование БВС при осмотре берегового водосброса СШГЭС 
позволяет определить реальные габариты дефектов с недоступного ракурса 
при применении стандартных средств осмотра (рис.3). 

БВС применяется для текущего осмотра потенциально-неустойчивых 
массивов (ПНМ), а также в процессе их укрепления, что позволяет контро-
лировать качественное выполнение работ на недоступной для персонала 
высоте (рис. 4). 
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Рис.2. Общий вид на низовую грань Саяно-Шушенской ГЭС и дефект, зафиксированный  

с использованием БВС 
 
 
 
 

  
 

Рис.3. Дефект на подпорной стенке, обнаруженный БВС 
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а)         б) 

  
 

Рис. 4. Общий вид оползневого массива, полученный с использованием БВС: 
а – ПНМ-Iк в Карловом логу;  б – ПНМ-2П на правобережном склоне СШГЭС 

 
 

В 2020 г., в дополнение к линейно-угловым измерениям, был вы-
полнен осмотр потенциально-неустойчивого участка №6 в районе Уры 
(200 км вверх по водохранилищу СШГЭС) с применением БВС. В резуль-
тате осмотра получено фото общего вида оползневого массива (рис. 5). 
Пунктирными линиями показаны границы отрыва. Из общего вида на мас-
сив было определено, что установленной КИА недостаточно для всеобъем-
лющего контроля за состоянием массива и как следствие требуется увели-
чить число контрольных точек с пересмотром схемы наблюдения.   

 
 

 
Рис.5. Общий вид потенциально-неустойчивого участка № 6  

в районе Уры, полученный  с использованием БВС: 
МП – марка поверхностная; Т – измерительная точка 

 
 

Основными преимуществами применения БВС при исследованиях 
являются: 

возможность осмотра труднодоступных мест (без привлечения вер-
холазов и альпинистов); 

возможность вести съемку с высоты до 500 м; 
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повышение объективности оценки и качественный выходной мате-
риал; 

четкое определение размеров дефектов за счет возможной фронталь-
ной съемки и выполнения осмотра с разных ракурсов; 

применение БВС с камерой Zenmuse Z30 (30-кратный оптический 
Zoom) позволяет выполнять снимки высокого качества с безопасного рас-
стояния от объекта наблюдения. 

Осмотры, сделанные с использованием БВС, позволяют выявить 
практически все возможные дефекты.  

Все дефекты, представленные выше, не влияют на безопасную экс-
плуатацию сооружений СШГЭС.  

Помимо явных преимуществ использования БВС при исследованиях, 
существует ряд ограничений, связанных: 

с растительностью, то есть когда невозможно явно увидеть какие-
либо изменения из-за непросматриваемости территории с высоты;  

с птицами (хищные птицы могут атаковать БВС);  
с получением разрешения на полеты [1]; 
с природными явлениями (туман, сильный ветер, пониженные тем-

пературы). Низкие температуры наружного воздуха сокращают продолжи-
тельность полета, так как часть заряда аккумулятора расходуется на его 
обогрев.  

Потенциал БВС при исследовании ГТС можно раскрыть в результате 
их оснащения другим необходимым для работы подвесом (камерой, обору-
дованием): камерами высокого разрешения (для создания ортофотопланов, 
3D-моделей), инфракрасной и ультрафиолетовой камерами (для осмотра 
линий электропередач), лазерным детектором утечки метана и 3D назем-
ной лазерной сканирующей станцией и т.д. 

Для оперативной оценки состояния конструкций и элементов ГТС, 
которые находятся в процессе эксплуатации постоянно или бóльшую часть 
времени под водой (подводные осмотры) используется телеуправляемый 
подводный аппарат. С 2014 г. на СШГЭС эксплуатируется ТПА «Гном-
стандарт», основные характеристики которого представлены в табл. 2. 

Регулярно ТПА используется при осушении проточного тракта гид-
роагрегатов Майнского гидроузла с целью осмотра пазов, порогов затворов 
верхнего бьефа. При осмотре проверяется отсутствие мусора (бревен) в 
пазах и на пороге, который, в свою очередь, может препятствовать уста-
новке затвора. Положительный эффект заключается в сокращении времени 
осушения проточного тракта в связи с оперативным нахождением причины 
протечек при их наличии. Ранее для подобных работ привлекались водола-
зы, что значительно увеличивало время и стоимость производства работ. 
Помимо этого, при своевременном обнаружении и ликвидации крупнога-
баритного мусора и бревен в пазах исключается заклинивание и перекос 
затворов при их маневрировании (рис.6).  

В 2020 г. впервые с применением ТПА были осмотрены эркеры двух 
гидроагрегатов СШГЭС ГА1 и ГА10. Работы были выполнены при плано-
вом выводе гидроагрегатов в ремонт, в период отключения рядом распо-
ложенных гидроагрегатов.  Осмотр выполнялся бригадой из двух специа-
листов в течение 3-х часов на глубине до 50 м, в то время как для выполне-
ния данной работы с привлечением водолазов требуется 6 человек, время 
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работы одного водолаза не должно превышать 45 минут [2]. В процессе 
выполнения работы был обнаружен строительный мусор и бревна (рис. 7). 
На основании полученных сведений запланированы работы по очистке эр-
керов. 

 

Таблица 2  
Основные характеристики ТПА «Гном-стандарт» 

Параметр Величина 

ПОДВОДНЫЙ МОДУЛЬ 
Максимальная рабочая глубина до 150 м 
Вес системы на воздухе / Общий вес 5 кг / 30 кг 
Двигатели: 

горизонтальные 
вертикальные 

 
2 ед., 24 В, 16 Вт 
2 ед., 24 В, 16 Вт 

КАБЕЛЬ 
Максимальная длина  150 м 
Усилие на разрыв 80 кг 

КАМЕРА 
Модель Sony Super HAD 2 CCD 
Объектив 3.6 мм/F2.0 
Угол обзора 66º 
Фокусировка авто 

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 
Количество светильников 2 
Световой поток 400 люмен 
Угол расхождения света 105º каждый 

 

  
    

Рис.6. Бревна на пороге затворов, зафиксированные при осмотре с помощью  
телеуправляемого подводного аппарата 

 
В 2020 г. при помощи ТПА были уточнены объемы ремонтных работ 

пролета №5 водобойного колодца Майнского гидроузла, а также по завер-
шению ремонта была выполнена оценка качества выполненных работ. 
(рис.8).  
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Рис.7. Строительный мусор, бревно в эркере ГА-10  

 
 

  
Рис.8. Водобойный колодец пролета №5 Майнского гидроузла 

 
 

В целом, применение ТПА в процессе текущей эксплуатации имеет 
следующие преимущества: 

меньшее количество персонала, по сравнению с водолазным осмот-
ром; 

оперативное выполнение работы (организация и время работы); 
неограниченное время работы; 
работа на глубине до 150 м. 
 
 

Выводы 
 

Использование современных беспилотных воздушных судов и теле-
управляемых подводных аппаратов позволяет своевременно выявить и 
оценить повреждение и дефекты, которые способны вызвать аварийную 
ситуацию. Их применение  позволяет оперативно принимать меры по ре-
монту и обеспечению надежности сооружений.  
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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ГИДРОАГРЕГАТА: 
СТЕРЕОТИПЫ И «ГРЯЗНЫЕ ДАННЫЕ» 

 
Е.В. Георгиевская1, Н.В.  Георгиевский2 

 
Цифровизация в энергетике в последние несколько лет находится в 

фокусе внимания многих крупных компаний [1], и Группа РусГидро не 
исключение [2−5], определяя необходимость разработки и внедрения ин-
новационных подходов на всех этапах жизненного цикла энергетических 
объектов −  от проектирования и строительства до продления срока служ-
бы и вывода из эксплуатации. 

Одной из основных задач цифровизации энергетики является не само 
по себе использование цифровых двойников как модели физического мира, 
обладающей средствами дополненной реальности, позволяющей заглянуть 
в интерактивном режиме “внутрь” оборудования или процесса, а потенци-
альная возможность осуществления достоверной предиктивной аналитики, 
помощь в принятии обоснованных управленческих решений и, в конечном 
итоге, формирование искусственным интеллектом (ИИ) самостоятельных 
решений в режиме реального времени. 

Цифровая энергетика предполагает использование цифровых двой-
ников (digital twin), объединяющих физический и виртуальный миры. Под 
цифровым двойником подразумевается цифровая модель фрагментов ре-
ального мира (объекта или процесса), позволяющая оптимизировать про-
изводственную деятельность [2]. Сложность и детализация цифрового 
двойника определяется решаемыми задачами, уровнем техники и техноло-
гий, имеющимися ресурсами и потенциалом коммерциализации. 

В настоящее время сложились устойчивые стереотипы, определяю-
щие требования к разработке цифровых двойников основного генерирую-
щего оборудования.  

 
Стереотип 1. Digital twin – это точная цифровая имитация поведе-

ния реального агрегата во времени. 
Такая динамическая имитация строится на базе трехмерного мульти-

дисциплинарного численного моделирования с использованием современ-
ных компьютерных технологий [6]. При этом должны учитываться отрас-
левые особенности, опыт проектирования и эксплуатации, имеющиеся ме-
тоды моделирования и верификации основных физических и технологиче-
ских процессов.  

Для большей конкретизации ниже речь пойдет о цифровом двойнике 
гидроагрегата (ГА). Исходя из стереотипа 1, digital twin для ГА должна 
учитывать: 
                                                           
1 Канд. физ.-мат. наук 
  Тел.: +7 (921) 971-64-43, E-mail: sciencedir@cdti.ru 
2 Канд. техн. наук 
  Тел.: +7 (921) 923-73-77, E-mail: gendir@cdti.ru 
  ООО «Центр конструкторско-технологических инноваций»,  
  197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д.5, лит. Я 

mailto:sciencedir@cdti.ru
mailto:gendir@cdti.ru
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напряженно-деформированное состояние конструкции при действии 
эксплуатационных нагрузок во всем режимном диапазоне, включая пере-
ходные процессы; 

индивидуальные особенности конкретного гидроагрегата, определя-
емые площадкой размещения и гидрологическими условиями, технология-
ми изготовления, монтажа и ремонтов, имеющимися отклонениями от про-
ектно-конструкторской документации, проведенными модернизациями и 
заменами и т.п.; 

изменение характера течения рабочей среды в проточной части гид-
роагрегата в зависимости от нагрузки, напора, высоты отсасывания, вклю-
чая суточные, сезонные и многолетние колебания;    

законы деградации свойств материалов во времени при длительном 
воздействии рабочей среды – воды (коррозия, усталость, эрозия). Для тур-
боагрегатов ТЭС и парогазовых установок дополнительно учитывается 
процесс высокотемпературной ползучести; 

изменение геометрических размеров компонентов агрегата вслед-
ствие механического или любого другого вида износа; 

изменение динамических жесткостей опорных конструкций во вре-
мени и при различных режимах эксплуатации; 

изменение взаимного положения компонентов агрегата в процессе 
работы, в том числе: 

фактические зазоры между вращающимися и неподвижными частя-
ми гидроагрегата (например, воздушный зазор генератора, зазор 
«камера−лопасть» в гидротурбине, зазоры в направляющих подшип-
никах); 
фактические натяги с учетом неравномерности в осевом и радиаль-
ном направлениях (например, натяг обода генератора на спицы); 
раскрытие фланцевых соединений в случае ослабления затяга кре-
пежа или действия непроектных нагрузок; 
изменения технических параметров, вызванные выполненными ре-

монтными операциями, включая остаточные напряжения в местах сварки и 
наплавки; 

зарождение и развитие эксплуатационных дефектов (трещины, рас-
слоения, слияние цепочек пор, обусловленных технологией изготовления 
узлов и деталей); 

возможность реализации предаварийных и аварийных ситуаций.   

Приведенный выше перечень не претендует на исключительную 
полноту, но хорошо демонстрирует сложность методологии разработки 
цифрового двойника и масштабность проблемы построения адекватного 
digital twin для конкретного оборудования. 

Если задача касается цифрового двойника для сложного техническо-
го объекта, в частности, имитирующего поведение реального гидроагрега-
та во времени, сразу возникает ряд вопросов, на которые не всегда легко 
найти ответ.  

Нужен ли такой двойник? 
Сколько сил, времени и ресурсов уйдет на его разработку, верифика-

цию, настройку и дальнейшую эксплуатацию? 
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Насколько будут отличаться двойники типовых агрегатов с учетом 
индивидуальных конструктивно-технологических и эксплуатационных 
особенностей?  

Насколько глубоко надо погружаться при разработке структурной 
схемы оцифровываемого объекта: отражаем только основные узлы и ком-
поненты или “каждый винтик”? 

Насколько достоверно можно провести верификацию имеющимися 
аппаратными и программными средствами? 

Сколько потребуется дополнительных датчиков и дополнительных 
исследований для получения необходимой информации? 

Какова должна быть производительность компьютера, чтобы обраба-
тывать и анализировать поступающую от датчиков информацию в режиме 
on-line? 

Какие алгоритмы развития событий надо предусмотреть? 
Как верифицировать поведение агрегата в предаварийных режимах, 

не нанося существенного ущерба оборудованию?  
Какова цена вопроса разработки и внедрения такого двойника на ре-

альных гидроэнергетических объектах в сопоставлении с получаемыми 
выгодами? 

В ы в о д :  digital twin в реальном мире – это не точная цифровая ими-
тация поведения физического объекта во времени, а разумное приближе-
ние, адекватность и детализация которого определяется уровнем решаемых 
задач и совокупностью технико-экономических факторов.   

 
Стереотип 2. Цифровой двойник освобождает человека от машин-

ных функций. 
Вспомните фантастику 60−70-х годов прошлого века и дискуссии о 

перспективах захвата мира роботами. Умные машины заменяют человека, 
когда надо быстро принять решение, обработав большой объем разнооб-
разных данных. Чем не BIG DATA и узнаваемые «три V»: Volume – объем, 
Velocity – скорость, Variety – многообразие? Умные машины производят 
себе подобных, не только передавая новому поколению накопленную и 
уже структурированную базу знаний, но и обучаясь в процессе применения 
решений множества аналогичных задач. Чем не обучение по прецедентам 
как часть MACHINE LEARNING? Умные машины, которые сильнее, быст-
рее и во многих отношениях совершеннее человека, берут на себя все 
больше и больше функций. Умные машины постепенно вытесняют челове-
ка из многих сфер жизни. Но ... наступает момент, когда машинный интел-
лект сталкивается с необходимостью нестандартного подхода к решению 
ситуации и не может решить проблему, руководствуясь жесткими алго-
ритмами. В итоге побеждает человек, который сам стал умнее, сильнее и 
совершеннее благодаря созданным им умным машинам и способный креа-
тивно мыслить. 

Цифровой двойник, как любая математическая модель, является 
лишь реализацией наших представлений о поведении моделируемого объ-
екта в различных ситуациях. Степень приближения модели сильно зависит 
от условий решаемой задачи и объема имеющихся данных. Оцифровка 
экспертного опыта, накопление цифровой базы знаний, технологии BIG 
DATA и MACHINE LEARNING, безусловно, сильно расширили горизонты 
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возможностей искусственного интеллекта для решения задач обеспечения 
надежной и безопасной эксплуатации оборудования с использованием digi-
tal twin на всех этапах жизненного цикла.  

Для создания адекватного цифрового двойника сложного техниче-
ского объекта объем имеющихся данных и их достоверность будут играть 
приоритетную роль. Вопросы качества используемых для машинного обу-
чения данных стали в последнее время настолько актуальны, что в 2020 г. 
проблема “грязных данных”, то есть заведомо неточной или скомпромети-
рованной информации, попала в традиционную подборку Top-20 техноло-
гических трендов, опубликованной норвежской компанией Telenor [7].  

Использование грязных данных для обучения ИИ приводит к приня-
тию неверных решений. Но чем более сложен и уникален объект цифрови-
зации, тем более велика вероятность использования грязных данных. Но-
вые данные генерируются с ошеломляющей скоростью, например, поток 
данных от системы мониторинга гидроагрегата, объем которых определя-
ется количеством измерительных датчиков (обычно от 40 до 250) и часто-
той опроса (до нескольких десятков миллисекунд).  

При этом надо помнить, что каждый гидроагрегат уникален: имеет 
конструктивно-технологические особенности и вызванные проведенными 
ремонтами изменения, отличающие его от конструктивно аналогичных аг-
регатов, в том числе установленных на той же ГЭС. Кроме того, индиви-
дуален и сценарий использования оборудования: набор, продолжитель-
ность и частота чередования режимов.  

На практике это приводит к тому, что для каждого агрегата должна 
быть сформирована своя уникальная эталонная база. Но накопление такой 
статистической базы процесс очень длительный, требующий многократ-
ных перепроверок и уточнений. Учет влияния внешних факторов, изменя-
ющейся под влиянием времени и рынка стратегии использования ГА и ста-
рение агрегата будут дополнительным тормозом при формировании уни-
кальной базы “чистых данных”. На практике это приведет к тому, что 
накапливаемая база будет устаревать раньше, чем сможет быть использо-
вана без высокого риска употребления грязных данных. 

Попытка применить данные, полученные на одном агрегате, к дру-
гому “похожему” агрегату, для которого эти данные будут грязными, мо-
жет привести к фатальной ошибке при дальнейшем использовании для 
принятия управленческого решения или в качестве основы для технологии 
MACHINE LEARNING. Недопустимость тиражирования базы данных с 
одного агрегата на другой может быть продемонстрирована на примере 
сравнения динамических напряжений σa в наиболее нагруженной точке 
лопастной системы для трех высоконапорных радиально-осевых гидротур-
бин (рис. 1), полученных по данным натурного тензометрирования, выпол-
ненного сотрудниками отдела гидроэнергетики и гидроэнергетического 
оборудования ОАО «НПО ЦКТИ» [8]. Следует отметить, что амплитуда и 
частота динамических напряжений в лопастях рабочего колеса гидротур-
бины являются ключевыми факторами, определяющими ресурс гидроагре-
гата в целом.  

Гидроагрегаты с рабочими колесами, обозначенными РК-1 и РК-2, 
установлены на одной ГЭС и соответствуют старому и новому (после мо-
дернизации) типу рабочих колес. ГА с рабочим колесом РК-3 установлен 
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на другой ГЭС. Все три ГА спроектированы для работы в схожих услови-
ях: номинальная мощность 240 МВт, напор 90−100 м. На рис.1, а представ-
лено разложение амплитуды динамических напряжений по основным ча-
стотным составляющим спектра, а на рис. 1, б – по мощности (в процентах 
по отношению к максимальному значению). Приняты следующие обозна-
чения: fоб – оборотная частота;  fНА – лопаточная частота;  BEP (best efficient 
point) – точка максимума КПД. 

 
а)      

σα, МПа 

 
                                                                   Частота 

 

б) 
σα, % 

 
                                                         Мощность, % 

 
Рис. 1. Распределение динамических напряжений: 

а − по частотам; б − по режимам работы 
 
Как следует из анализа представленных данных, картина распреде-

ления динамических напряжений для разных агрегатов отличается не толь-
ко количественно, но и качественно. Аналогичные результаты можно при-
вести и для других измеренных на натурных агрегатах параметров: вибра-
ция подшипников, биение вала, воздушный зазор генератора и т.п. Это яв-
ляется серьезным препятствием для накопления необходимой для даль-
нейшего машинного обучения статистически обоснованной базы данных. 
И найти выход из этого положения может только человек – высококвали-
фицированный специалист. 

В ы в о д :  digital twin в реальном мире – это не освобождение челове-
ка от машинных функций, а возложение на него новых задач по оптимиза-
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ции объема и качества используемой информации с учетом фактических 
технических возможностей и анализа рисков последствий применения 
грязных данных. 

 
Стереотип 3. Цифровой двойник – это всегда сложная 3d-модель. 
Внедрение систем прогнозирования технического состояния обору-

дования (предиктивная аналитика), направленных на выявление отклоне-
ний в его работе и предотвращение аварийных ситуаций, является частью 
риск-ориентированного управления, позволяющего техническому персона-
лу и менеджменту своевременно получать необходимые для принятия ре-
шения сведения в режиме онлайн. 

Разработанные в настоящее время системы прогностики энергетиче-
ского оборудования, например, «ПРАНА» (Ротек, Россия), «AVANTIS 
PRISM» (AVEVA, Италия), «SMARTSIGNAL CLASSIK» (GE, США) пока-
зали свою эффективность для паровых и газовых турбин, генераторов, кот-
лов, насосов, компрессорных станций и т.п., но пока отсутствует опробо-
ванное решение для гидроагрегатов. Отчасти это объясняется тем, что 
внедряемые в настоящее время решения опираются на анализ и обработку 
большого объема статических данных, что, как отмечено выше, неприем-
лемо для гидроэнергетики. 

В то же время, «ПРАНА» [9] для оценки технического состояния 
объекта опирается на цифровые модели, описывающие в n-мерном про-
странстве состояние оборудования со статистической точки зрения, то есть 
рассматривает его как набор данных, а не физический объект. 

Аналогичный подход можно предложить и для гидроагрегатов: в ка-
честве цифрового двойника (индивидуальной цифровой модели агрегата) 
используется не 3d-модель гидроагрегата, а n-мерная матрица индивиду-
альных откликов оборудования на внешние воздействия, соответствующих 
работе оборудования в каждой точке режимного диапазона. Например, на 
рис. 2 представлено распределение напряжений для двух контролируемых 
точек, расположенных на двух лопастях одного и того же агрегата в иден-
тичных зонах. Матрица разрабатывается один раз по результатам вариант-
ных расчетов по определению напряженно-деформированного состояния 
компонентов агрегата в различных режимных точках и в дальнейшем мно-
гократно используется алгоритмом оценки технического состояния и про-
гнозирования ресурса. Этот подход опирается на аналитические методы 
оценки усталостной прочности и трещиностойкости. Он позволяет пред-
сказать возможное появление дефекта задолго до того, как система диагно-
стики сможет зафиксировать какие-либо изменения контролируемых пара-
метров. 

Следует отметить, что использование в качестве цифрового двойника 
гидроагрегата индивидуальной модели в виде матрицы откликов решает 
вопрос грязных данных. Построение индивидуальной модели практически 
исключает возможность использования недостоверной информации, полу-
ченной по результатам обработки больших объемов данных, и позволяет 
на стадии разработки провести тонкую настройку по имеющимся чистым 
данным. 

Приведенная на рис. 3 схема позволяет сравнить эффективность и 
трудозатраты при работе классических прогностических систем, основан-
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ных на обработке статистических данных и предлагаемого решения, опи-
рающегося на индивидуальную цифровую модель. 

 
Рис. 2. Фрагмент индивидуальной цифровой модели агрегата: 

1, 2 – контрольные точки 

 
Рис. 3. Сравнение подходов к прогностике гидроагрегатов 

 

В заключение хочется отметить, что, несмотря на стремительную 
цифровизацию всей окружающей жизни, сложившиеся стереотипы, сопро-
вождающие внедрение цифровых двойников, и большой риск использова-
ния грязных данных в настоящее время являются ключевыми сдерживаю-
щими факторами. 
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УДК 627.882 
 

ПРИРОДОПОДОБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ЗАЩИТЫ РЫБ НА ГЭС 

 
А.В. Иванов1 

 
 
Для анадромных рыб возвращение с речных нерестилищ на нагул 

обратно в море является жизненно необходимым. Поэтому основной био-
логической адаптацией их ранней, еще энергетически неокрепшей молоди 
является пассивный скат, который начинается при потере ей ориентации в 
пространстве и в связи с невозможностью сопротивляться сносящему те-
чению, скорость которого превышает критические значения [1]. Именно 
пассивный скат анадромная молодь использует в качестве транспортного 
средства для быстрейшего прохода по реке в море с наименьшими энерге-
тическими затратами. Однако, пассивно перемещающаяся в стоковом те-
чении молодь может также скатиться и в водозаборное течение, а потому 
подвержена попаданию в водозаборные сооружения. Для обеспечения её 
безопасности в обязанности водопользователя входит предотвращение по-
падания рыб и других водных биоресурсов (ВБР) в водозаборы [2, 3].  

Основные принципы современной отечественной защиты анадром-
ных рыб были сформулированы еще в шестидесятые−семидесятые годы 
прошлого века [1]. На их основе для сравнительно некрупных водозаборов 
разработано множество рыбозаградителей различных типов и принципов 
действия [4]. Однако для крупных ГЭС традиционные рыбозаградители 
приобретают циклопические размеры, и их применение технически труд-
новыполнимо и экономически малоприемлемо.  Поэтому по причине от-
сутствия достойных внимания технологий защиты рыб большинство ГЭС в 
настоящее время ими не оборудованы. Тем не менее, предотвращать попа-
дание рыб в ГЭС нужно хотя бы потому, что согласно новой Методике ис-
числения размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам 
[5], размер и без того огромных штрафных санкций теперь возрастает 
вдвое. 

Поскольку решить проблему защиты рыб на крупных ГЭС традици-
онными методами до сих пор не удается, то нужно искать иные нестан-
дартные подходы к её решению. При их поиске, вероятно, совершенно не-
обходим качественный скачок, переход от техногенных принципов предот-
вращения попадания рыб в водозаборы к иным экологически обоснован-
ным, технически осуществимым и экономически приемлемым принципам 
заблаговременного предупреждения подхода гидробионтов к источнику 
опасности путем обеспечения оптимальных естественных условий для их 
оседлого обитания, контролируемого перемещения и трофической транс-
формации на безопасном от ГЭС удалении. 
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Именно об этом говорил Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: 
«Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении 
принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят 
урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят вос-
становить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносфе-
рой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Убеждён, чтобы 
ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал» [6]. 

При поиске средств и помощников для разработки новой природопо-
добной технологии защиты рыб на ГЭС целесообразно рассмотреть воз-
можность привлечения самих объектов этой защиты и естественной среды 
их обитания.  

Дело в том, что в отличии от мигрирующих по рекам анадромных 
рыб в водохранилище обитают преимущественно жилые рыбы, для кото-
рых скат вниз по течению не является жизненно необходимым, а вынос из 
кормного и многоводного «рукотворного моря» не только небезопасен, но 
во многих случаях и нежелателен. Возникновению же пассивного ската 
препятствует само стоковое течение, скорость которого в большинстве 
случаев не превышает критических для молоди значений. Поэтому рассе-
ление жилых рыб по водохранилищу в постнерестовый период самостоя-
тельное и непродолжительное – до ближайшего кормного места с благо-
приятными для безопасного обитания условиями. В случае же отсутствия 
таких мест или их недостаточной экологической емкости, способной при-
нять всех соискателей, маршрут поиска удлиняется, а в самих местах ''под 
солнцем'' начинается конкурентная борьба. Проигравшие в ней неконку-
рентные, а значит уже и нежизнеспособные изгои составляют основу их-
тиопланктона и беспомощно дрейфуют вниз по течению к ГЭС. Именно за 
их попадание и ''гибель'' в ГЭС предлагается ежегодно платить весьма не-
малые компенсации. 

В то же время наличие в водохранилище разветвленной сети доступ-
ных кормных и безопасных для обитания мест существенно расширяет ры-
боприемную емкость водохранилища и тем самым снижает численность 
ихтиопланктона. 

Та же ситуация складывается и в отношении зоопланктона, у которо-
го существуют две основные формы зоопланктеров: 

мигрирующие в стоковом течении по пелагиали водохранилища вда-
ли от нагульных участков молоди рыб, практически не используются ры-
бами и транзитом поступают в ГЭС. Именно они составляют основу ''вре-
да'', который ГЭС наносит водным биоресурсам и за который нужно еже-
годно платить; 

резидентные зарослевые, оседло обитающие среди и под прикрытием  
водной растительности мелководий, которые практически не участвуют в 
дрейфе по водохранилищу и составляют основу кормовой базы нагулива-
ющейся молоди рыб. 

Принадлежность зоопланктеров к той или иной форме непостоянна и 
определяется, прежде всего, условиями их обитания. Так, наличие на пути 
их дрейфа проточной преграды, например, водной растительности или 
усложненного донного рельефа, изобилующего множество развитых в вод-
ную толщу субстратов и гидравлических теней, создаёт благоприятные 
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предпосылки для приостановки, накопления и перехода мигрирующих  
зоопланктеров не только в резидентную форму, но и в оседло обитающий 
на подходящем для этого субстрате перифитон. В результате численность 
дрейфующего к ГЭС зоопланктона в вегетационный период снижается. 
Причём тем больше, чем обширней сеть проточных преград-субстратов  
и чем более заселена она потребляющими зоопланктон и перифитон ры-
бами.  

Однако в осенний период массовые скопления жизнеспособных рыб 
всё же начинают целенаправленное перемещение по водохранилищу к 
ГЭС. Это связано со снижением освещенности и температуры, что влечет 
за собой снижение темпов продуцирования планктона, а также предзимней 
сработкой многих водохранилищ. Осушение кормных мелководий и дрейф 
остатков планктона вниз по течению вынуждают и планктофагов, и пита-
ющихся ими ихтиофагов массово двинуться вслед за уходящим планкто-
ном в низовья водохранилища, в опасную водозаборную зону ГЭС. В ре-
зультате вероятность попадания в ГЭС повышенных концентраций теперь 
уже жизнеспособных особей возрастает в осенний период многократно.     

Логично предположить, что для предотвращения попадания рыб в 
ГЭС разумнее всего просто не допускать их самостоятельного подхода в 
опасную зону.  

Традиционно пути движения рыб к водозабору перекрывают с по-
мощью рыбозаградителей, которые представляют для рыб механический, 
электромагнитный, звуковой или иной источник опасности. Однако даже 
его эффективное воздействие на рыб при чрезмерно повышенной дозиров-
ке может принести вред (травму при контакте с сетчатым экраном, элек-
трошок, звуковую баротравму и т.д.). Поэтому и сам источник опасности, и 
его действие на рыб должны быть оптимально достаточными, не оказыва-
ющими вреда как самим рыбам, так и экологии водоема, и обслуживающе-
му ГЭС персоналу. На практике же рыбозаградители и последствия их ра-
боты ещё далеки от совершенства. Так, например, при расчете рыбозащит-
ной эффективности используется коэффициент выживаемости рыб [4], ко-
торый признает вынужденность допущения травмирования рыб современ-
ными заградителями. 

Кроме того, конечной целью рыбозащиты является не просто 
предотвращение попадания рыб в водозабор, но и отвод их в безопасное 
место [4]. Из анализа этого требования следует, что если создать для жи-
лых рыб водохранилища благоприятные условия для оседлого обитания на 
безопасном удалении от ГЭС, то можно достичь конечную цель рыбозащи-
ты без “посредника”, то есть без дорогостоящего, требующего эксплуата-
ции и энергообеспечения заградителя, травмирующего рыб. 

Живая природа давно уже самостоятельно решила вопрос и с опре-
делением оптимального источника опасности, и с дозировкой его есте-
ственных многофакторных воздействий, синергетическая совокупность 
которых позволяет эффективно регулировать процессы распределения и 
перемещения рыб по акватории водоема, а также трансформации ВБР по 
трофической цепи, обеспечивая, тем самым, сохранность хозяйственно 
значимого водного биоресурса на безопасном от ГЭС удалении.  

Такими естественными местами управления поведением рыб явля-
ются неоднородные участки водохранилища с развитой в водную толщу 
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усложненной морфологией водного ландшафта, а источником биологиче-
ской опасности – обитающие на этих участках хищники, о необходимости 
избегания встречи с которыми молодь мирных рыб на генетическом уровне 
знакома с самого рождения.  

Дело в том, что ихтиофаги являются не только вершиной трофиче-
ской цепи водоема и имеют важнейшее промысловое значение, но играют 
также доминирующую роль в сбалансировании и оздоровлении как ихтио-
ценоза, так и всей экосистемы водного объекта в целом. Поедая сорных, 
больных и ослабленных особей, хищники не только переводят их мало 
ценную биомассу в более ценную собственную, но и устраняют пищевых 
конкурентов ценных промысловых мирных рыб, способствуя их эффек-
тивному нагулу, то есть выполняют важнейшую санитарно-мелиоративную 
функцию по регулированию и оздоровлению ихтиоценоза водоема, повы-
шению его промысловой ценности и биопродуктивности.  

Наибольшее пугающе-ориентирующее воздействие жирующего 
хищника на жилых мирных рыб проявляется осенью.  В этот период мир-
ные рыбы собираются в массовые скопления и совершают целенаправлен-
ные протяженные перемещения, преследуя уходящий вниз по течению 
планктон. При этом воздействие хищника проявляется не только и не 
столько в виде его визуально воспринимаемого присутствия, оно значи-
тельно многофакторнее и распространяется на большее расстояние.  

Так. мирные рыбы, в первую очередь, воспринимают кайромоны (за-
пах хищника), которыми насыщает  водную среду его скопление [7]. При-
чём чем оно многочисленнее и продолжительнее, тем очевиднее проявля-
ется пугающее действие.  

Кроме того, на рыб заметное ориентирующее влияние оказывает 
также взаимодействие совокупных биоэлектрических полей, создаваемых 
скоплениями как мирных мигрантов, так и оседлых хищников. Причём чем 
скопления многочисленнее, тем большее ориентирующее воздействие на 
мигрантов оказывается [8]. 

Однако еще большее пугающее воздействие на мирных рыб оказыва-
ется при атаке хищников и поедании ими жертв. Из поврежденной кожи 
жертвы в воду выделяется феромон тревоги – торибон, присутствие кото-
рого даже в самых ничтожных концентрациях вызывает у мирных рыб 
оборонительную реакцию на запах как в непосредственной близости, так и 
на значительном удалении от источника опасности [9].  

Кроме кайромонов, торибонов, электрического поля и присутствия 
самих кормящихся хищников в воде разносятся звуки и вибрации их тра-
пезы, которые также отпугивающе действуют на мирных рыб, тем самым 
дополняя друг друга и усиливая оказываемый на них совокупный инфор-
мационный эффект [9, 10]. 

В ответ на угрозу жизнеспособные мирные рыбы сплачиваются в 
оборонительное построение, в котором оборонительная реакция ухода от 
''репеллентного'' источника опасности возникает даже у особей, еще не по-
павших в зону его действия, но наблюдающих реакцию испуга своих сосе-
дей [9]. Поэтому скопление жизнеспособных рыб синхронно уходит от 
хищника на расстояние, значительно превышающее возможность распро-
странения в воде опасных сигналов, то есть ещё задолго до возникновения 
реальной угрозы.  
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Таким образом, синергетическая совокупность визуальной, тактиль-
ной, химической и звуковой атак естественного происхождения, не выходя 
за рамки природной,  временем выверенной дозировки и трофических от-
ношений в биоценозе, оказывает заметное останавливающее воздействие 
на нагулявшихся, то есть подготовившихся к зиме жизнеспособных мир-
ных рыб. Хищник же старается вырвать из их организованного сплоченно-
го скопления слабые звенья (нежизнеспособных особей, чье поведение от-
личается от остальных здоровых рыб). Однако слаженно маневрируя и за-
щищаясь, скопление с минимальными потерями отступает из опасной зоны 
и возвращается на вышерасположенные участки водохранилища. 

В то же время, оборонительная реакция на опасность у еще не подго-
товившихся к зиме голодных, ослабленных и больных, то есть нежизне-
способных особей существенно понижена [9]. Нуждающиеся в корме, они 
также собираются в локальные скопления, но пытаются вслед за уходящим 
планктоном прорваться через охотничий заслон вниз по течению. Рыбы с 
пониженной жизнеспособностью представляют для здоровья популяции 
серьезную опасность. При этом в отличие от слаженно маневрирующего 
оборонительного скопления жизнеспособных рыб в их скоплении все го-
лодные, ослабленные и больные особи "хромают" каждая по-своему, то 
есть все отличаются друг от друга и все доступны для атаки. Такая массо-
вая доступность корма провоцирует жирующего хищника. Его пищевая 
активность резко возрастает, что в конечном счете и обеспечивает практи-
чески полную утилизацию "котла" нежизнеспособных рыб. 

Таким образом, при встрече с хищником особи с различным уровнем 
жизнеспособности разделяются – наиболее жизнеспособные из них само-
стоятельно уходят от источника опасности, а наименее жизнеспособные 
утилизируются. В результате обеспечивается не только предотвращение 
возможности прохода рыб в низовья водохранилища и попадания в ГЭС, 
но и создаются благоприятные условия для продуктивного нагула хищни-
ков на малоценной и нежизнеспособной биомассе, подлежащей утилиза-
ции, то есть производится естественное оздоровление и сбалансирование 
ихтиоценоза. 

Однако возникает вопрос. Если хищники способны так эффективно 
управлять ихтиоценозом и предотвращать попадание рыб в водозаборы, то 
почему же на практике это не происходит повсеместно? Почему хищник 
пропускает осенние скопления рыб в низовья водохранилища и вынужден 
следовать за ними к ГЭС? 

Дело в том, что для эффективного управления перемещением и рас-
пределением ихтиофауны по водохранилищу нужны крупные организо-
ванные скопления (группировки) ихтиофагов, формирующие охотничий 
заслон, который полностью перекрывает все возможные пути целенаправ-
ленного движения массовых скоплений мирных рыб. Очевидно, что охот-
ничьи построения заслона формируются вокруг значимых ориентиров и 
убежищ, служащим ихтиофагам в качестве охотничьих стоянок и засад. 
Однако последние в естественных условиях разбросаны по водохранилищу 
крайне неравномерно и разрознено с образованием между стоянками-
особняками широких коридоров, по которым скопления мирных рыб эти 
препятствия спокойно обходят. В результате сдерживающий эффект прак-
тически не наблюдается, что вынуждает ихтиофагов после прохода мимо 



82 

них скоплений мирных рыб покинуть охотничьи стоянки и начать пресле-
дование уходящего от них корма. 

Для того, чтобы коренным образом изменить ситуацию в ключевых 
точках водохранилища, через которые проходят наиболее интенсивные 
трассы биостока, охотничьи засады необходимо размещать упорядоченно, 
без образования коридоров так, чтобы зоны действия смежных засадчиков 
перекрывались (рис. 1). При этом ихтиофаги организованно занимают ме-
ста не только в значимых ориентирах и убежищах, но и выстраиваются в 
вертикальные охотничьи построения, развитые от дна и  практически до 
самой водной поверхности. Тем самым, на расположенной в ключевой 
точке водохранилища протяженной упорядоченной совокупности охотни-
чьих засад (гряде) самоорганизуется крупная оседлая группировка их-
тиофагов. Она формирует "сплошной" биобарьер, который представляет 
для мирных рыб реальный, знакомый с детства на генетическом уровне 
естественный источник опасности, способный на локальном участке раз-
мещения гряды практически полностью приостановить их движение в ни-
зовья водохранилища, то есть к ГЭС. 

 

 
Рис. 1. Формирование биобарьера: 

1 – упорядоченно развитые в водную толщу элементы водного ландшафта;  
2 – вертикальные охотничьи построения ихтиофагов – биобарьер 

 
В связи с этим возникает следующий вопрос. Каким образом можно 

создать такую упорядоченную гряду? 
Из множества способов целенаправленной настройки среды обита-

ния ихтиофауны и других водных биоресурсов  наиболее рациональным 
представляется использование технологичных, не нуждающихся в эксплу-
атации и энергообеспечении искусственных рифовых модулей, которые, 
выступая в роли аттракторов, служат для создания на локальных участках 
обстановки, отличающейся от окружающей ситуации в водоеме и благо-
приятной для продолжительного обитания ВБР [11].  

Модули выполнены из экологически чистого субстрата – гидротех-
нического бетона, из которого строят рыбопропускные, рыбозащитные и 
рыбоводные сооружения, а также водозаборы питьевого водоснабжения, 
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который со временем полностью заселяется кормовыми организмами пе-
рифитона. Развитые в водную толщу и объединенные в протяженную упо-
рядоченную гряду они, в зависимости от конструктивных особенностей, 
служат ориентирами и убежищами, формирующими множество разнооб-
разных ландшафтных укрытий и гидравлических теней, которые ихтиофа-
ги при формировании биобарьера используют в качестве охотничьих стоя-
нок и засад (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Рифовый модуль –  охотничья засада 
 
Поскольку продолжительное совместное обитание ихтиофагов и 

мирных рыб в одной рифовой структуре нежелательно, то мирным рыбам, 
остановленным биобарьером, можно предоставить возможность разме-
ститься перед охотничьей грядой в специально созданном для них много-
зональном рыбообитаемом рифовом городе-биотопе. Выполнение кон-
струкции и поверхности его рифовых модулей со множеством макроукры-
тий для рыб и миниукрытий для кормовых организмов благоприятно, с од-
ной стороны, для безопасного нагула молоди рыб в кормном месте рядом с 
убежищем, но, с другой стороны, снижает для этих рыб доступность кор-
мовых организмов перифитона. Это позволяет равномерно распределить во 
времени безопасное потребление рыбами кормового ресурса, в том числе 
сохранить его на зиму в живом виде и обеспечить условия для последую-
щего восстановления в вегетационный период. Возможность круглогодич-
ного использования мирными рыбами рифового кормового объекта позво-
ляет разместить в нём не только остановленное биобарьером осеннее скоп-
ление рыб, но и, расширив экологическую емкость безопасных нагульных 
угодий, предоставить их ранней молоди для нагула в вегетационный пери-
од. В совокупности с биобарьером наличие рыбообитаемого города более 
чем существенно способно снизить вероятность поступления нежизнеспо-
собной молоди к ГЭС в постнерестовый период. 

Таким образом, экологическая безопасность и благополучие населе-
ния водохранилища обеспечивается с использованием естественной среды 
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его обитания, естественной, но специальным образом обустроенной путём 
эколандшафтной коррекции её локальных ключевых участков упорядочен-
ной совокупностью рукотворных рифовых модулей. 

Необходимо также отметить, что поскольку в отличие от современ-
ных технологий защиты рыб рифовые объекты эколандшафтной коррекции 
естественной среды обитания ВБР не нуждаются в эксплуатации и энерго-
обеспечении, то их работоспособность и эффективность не зависят от че-
ловеческого фактора – их попросту нельзя отключить, например, с целью 
экономии электроэнергии. Поэтому они всегда работают и эффективны. 
Причем, постоянно вживаясь в природную среду, они со временем полно-
стью интегрируются в неё, становясь неотъемлемой полноценной частью 
живой природы.  

В соответствии с новыми версиями рыбозащитного СП [4] и Мето-
дики расчета вреда ВБР [5] размер последнего теперь зависит не от эффек-
тивности рыбозащиты, а от абсолютной численности рыб, погибших в 
ГЭС. Поэтому для водопользователя более чем актуально снизить вероят-
ность попадания рыб в ГЭС, в том числе и путем предупреждения их под-
хода в опасную зону. С этой задачей справляются рифовые гряды-биотопы 
и организованные ими ихтиофаги. 

Так, для приостановки на локальном участке продвижения к ГЭС 
скоплений жилых рыб с эффективностью более 90%, значительно превы-
шающей нормативные требования [4], достаточно однорядной поперечной 
гряды (рис. 3). Эшелонированная совокупность гряд, рассредоточенных по 
всей акватории, позволяет существенно повысить экологическую емкость 
рифового комплекса, что, в свою очередь, дает возможность регулировать 
интенсивность перемещения рыбных скоплений по всему водохранилищу.  
 

 
Горизонтальное (а) и продольное (б) распределение рыбных скоплений. 

Рис. 3. Остановка целенаправленных перемещений массовых скоплений мирных рыб  
биобарьером, организованным на поперечной рифовой гряде: 
1 – поперечная рифовая гряда; 2 – охотничье построение ихтиофагов 

 (биобарьер); 3 – скопление мирных рыб; 4 – ''котел'' 
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В то же время при наличии в составе гидроузла сопрягающего (ры-
боспускного, рыбопропускного или судопропускного) сооружения, спо-
собного обеспечить безопасный перевод рыб из верхнего бьефа в нижний, 
для предупреждения попадания рыб в ГЭС достаточно размещения перед 
ней одной косой (расположенной под углом к водозаборному течению) 
рифовой гряды, направленной в оголовок сопрягающего сооружения. В 
этом случае главным образом имеет место оперативная емкость косой гря-
ды, мимо которой рыбы как жилые, так и анадромные могут транзитом 
следовать по течению в нижний бьеф и не накапливаться в опасной водо-
заборной зоне ГЭС. Эффективность косой гряды превышает 95 % (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Переадресация в безопасное место целенаправленных перемещений массовых  

скоплений мирных рыб биобарьером, организованным на косой рифовой гряде: 
1 – косая рифовая гряда; 2 – к безопасному месту; 3 – к источнику опасности 

 

 
Выводы 

 
Таким образом, создание протяженных рифовых биотопов в ключе-

вых точках водохранилища позволяет запустить процессы самоорганиза-
ции и саморегуляции ихтиоценоза и с их помощью перейти от требующих 
эксплуатации прежних дорогостоящих рыбозащитных технологий к не 
нуждающейся в эксплуатации и энергообеспечении, полностью интегри-
рующейся в природную среду природоподобной технологии эколанд-
шафтной коррекции естественной среды обитания водных биоресурсов. 
Это уже не количественный переход к новым конструктивным решениям, а 
качественный скачок от манипуляции отдельными особями молоди рыб 
перед ГЭС к запуску процессов управления природной средой с целью ис-
пользования её для сохранения и улучшения ВБР, повышения биопродук-
тивности водохранилища. 
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Soil Tests by Multiplanar Move Methods for Determining Their Dynamic 

Characteristics. N. K. Vasilyev1, О. А. Zasorina2, N. V. Nikitina3  // Proceeding of the 
VNIIG. 2021. Vol. 299. P. 3-9. 

Illustrations: 8, references: 7. 
 
A method for testing soils under conditions of cyclic direct simple shear is con-

sidered. It is shown that the conditions of cyclic simple shear are realized at the base of a 
number of structures. The method is designed to determine the dynamic properties and 
dynamic modeling of soil foundations. The results of testing the soil of the base of the 
gravity platform in the northern water area are presented. 

Key words: soils, dynamic properties, simple shear tests. 
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A set of studies to assess the technical condition of the segmented gate of the 

Vilyui HPP cascade.  S.M. Levina1,  K.I. Vasilchenko2,  Yu.V. Shevchenko3, M.N. Belo-
sheikina4  // Proceeding of the VNIIG. 2021. Vol. 299. P. 10-28. 

Tables: 7, illustrations: 8, references: 13. 
 
The history of the life of the segment gate of the Vilyui HPPs Cascade is present-

ed. This is a unique structure that has been in operation for over 50 years. Since 1982, 
the valve has been operated in a weighted form without reconstruction and overhaul, 
which explains the need to assess its technical condition and residual life. Given the lack 
of redundancy, the available research and the long life of the gate, the question arose 
about the need for a comprehensive reconstruction of the spillway. In order to decide the 
degree of urgency and select the appropriate option, additional studies were performed. 

The article describes the methods and results of recent studies, which included 
both full-scale inspections by non-destructive testing methods and theoretical solutions 
for assessing its reliability and residual life. 

It is concluded that the segmental valve of the Vilyui HPP cascade is in working 
order. 

Key words: segmental valve, cascade of Vilyui hydroelectric power plants, metal 
structure, reliability, residual life, non-destructive inspection methods. 
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Determining the Causes of damage of Propeller Crossbar Metal of Hydro-
turbine st. No. 2 of PJSC RusHydro Branch − Zeyskaya HPP. I. A. Fedoseyev1, 
R. R. Gatin2 // Proceeding of the VNIIG. 2021. Vol. 299. P. 29-37. 

Tables: 2, illustrations: 5. 
 
Complex examination of runner cross head metal defects causes was provided for 

turbine № 2 of Zeya hydroelectric power station. Non-destructive inspection, mainte-
nance documentation analysis and calculation of stress-strain state were used during the 
examination. The study concluded with determining the causes of defects and recom-
mendation for further safe operation of other turbines of Zeya hydroelectric power sta-
tion. 

Turbine equipment, runner cross head, complex control of hydroelectric installa-
tion, defect, hydraulic unbalance, inspection, stress-strain state, computational research, 
technical condition, residual life  

1 Tel.: +7 (926) 135-49-18, E-mail: i.fedoseev@hydroproject.ru 
2 Tel.: +7 (910) 019-41-95, E-mail: r.gatin@hydroproject.ru 
JSC Hydroproject Institute Branch − NIIES,   2, Volokolamskoye Highway, 
125993, Moscow 
 
 
Long-Time Average Annual Intensity Indicators of External Water Ex-

change in the Reservoirs of Dnieper River System of Dams. E. Obukhov1 // Proceed-
ing of the VNIIG. 2021. Vol. 299. P. 38-43. 

Tables: 1, illustrations: 2, references: 6. 
 
On the basis of the average long-term water balance components, taking into 

account the full and working volumes of the Dnieper reservoirs, the assessment of their 
average long-term indicators of the intensity of external water exchange was carried 
out.and their analysis. 

Keywords: water reservoir, water balance, water exchange, intensity, indicator, 
coefficient. 
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The analysis of the dynamics of seepage discharges through the concrete 

dam of the Bratsk HPP. T.F. Shlyakhtina1, A.M. Kuritsyna2, I.S. Semenova3 // Proceed-
ing of the VNIIG. 2021. Vol. 299. P. 44-51. 

Tables: 1, illustrations: 6, references: 14. 
 
The article summarizes the results of long-term studies of the dynamics of seep-

age discharges through the concrete dam of the Bratsk HPP (hydroelectric power sta-
tion). The analysis of the nature of seepage processes allowed us to systematize the 
seepage sites by the size and dynamics of seepage discharges. The relationship between 
seepage discharges and the severity of winters, due to the temperature compression of 
the inclined face of the dam at long low temperatures, is established. A three-
dimensional model for visualizing the dependence of seepage discharges on air tempera-
ture and UVB (the upstream water level) is constructed. 

Key words: seepage discharge, concrete dam, three-dimensional model, moni-
toring 
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Assessment of the residual life of the gates of culverts in the presence of cy-
clic loads. S.M. Levina1, M.N. Belosheikina2 // Proceeding of the VNIIG. 2021. 
Vol. 299. P. 52-60. 

Tables: 1,  references: 13. 
 
This article provides a method for assessing the residual life of the gates of hy-

draulic systems culverts in the presence of irregular cyclic loads, developed in «VNIIG 
named after BE Vedeneev «. 

The technique is based on the adoption of cyclic loads acting on the shutter, since 
in real life the shutter experiences irregular loads, both in time and in force. The irregu-
larity of the shutter lifts and releases and, accordingly, the loads experienced by the shut-
ter is taken into account. 

Key words: reliability, residual life, cyclic load, load blocks. 
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Study of Hydraulic Structures (HS) Condition at the Sayano-Shushenskaya 

HPP by Unmanned Aerial and Underwater Technical Devices. S. I. Glushchenko1  // 
Proceeding of the VNIIG. 2021. Vol. 299. P. 61-68. 

Tables: 2, illustrations: 8, references: 2. 
 
Modern devices for conducting inspections of the state of hydraulic structures of 

the Sayano-Shushenskaya HPP with the adjacent territory are presented. The results of 
inspections, advantages and limitations of the use of unmanned aerial and underwater 
technical vehicles are presented. 

Key words: Sayano-Shushenskaya HPP, monitoring, inspection, unmanned air-
craft, underwater technical apparatus. 
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Digital twin of hydraulic unit: stereotypes and «dirty data». E.V. Georgi-

evskaya1, N.V. Georgievsky2 // Proceeding of the VNIIG. 2021. Vol. 299. P. 69-76. 
Tables: 0, illustrations: 0, references: 0. 
 
Digitalization is increasingly penetrating the hydropower industry, requiring the 

introduction of innovative approaches at all stages of the life cycle of power facilities: 
from design and construction to service life extension and decommissioning. Currently, 
there are stable stereotypes that determine the requirements for the development of digi-
tal twins of the main generating equipment, which do not always correlate with the real 
technical and economic capabilities and the level of tasks to be solved. The article dis-
cusses the problems and prospects of using digital twins of hydro units and offers an 
approach to building digital twins for unique technical objects.  

Keywords: digital twin, hydraulic unit, reference model, defect 
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Nature-like technology of fish protection at HPP. A.V. Ivanov1 // Proceeding of 
the VNIIG. 2021. Vol. 299. P. 77-86. 

Illustrations: 4, references: 11. 
 
Issues of developing a new nature-like technology for preserving aquatic biologi-

cal resources by preventing their approach to the source of danger with the help of eco-
logical landscape correction of the natural habitat by equipping it with accessible artifi-
cial reefs that do not require operation and energy supply, which, when populated by 
aquatic organisms, are fully integrated into the natural environment.  The placement of 
extended ordered structures of reef modules in key points of the reservoir makes it pos-
sible to self-organize ichthyophages into large groups that form a natural source of dan-
ger - a biobarrier that prevents fish from approaching a technogenic source of danger 
(HPP), thereby preventing their senseless death in hydroelectric units. 

Key words: aquatic biological resources, fish barriers, artificial reefs, an extended 
ordered reef structure, ecological landscape correction of the natural habitat of aquatic 
organisms, self-organization of ichthyophages, biobarrier, the most accessible nature-like 
technology. 
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УДК 624.131.372/373 
Испытания грунтов методом многоплоскостного сдвига для определе-

ния их динамических характеристик. Н.К. Васильев1, О.А. Засорина2, Н.В. Ни-
китина3 // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2021. Т. 299. С. 3-9. 

Илл. 8, библиогр. 7. 
 
Рассмотрен метод испытаний грунтов в условиях циклического прямого 

простого сдвига. Показано, что условия циклического простого сдвига реализуют-
ся в основании ряда сооружений. Метод предназначен для определения динамиче-
ских свойств и динамического моделирования грунтовых оснований. Представле-
ны результаты испытаний грунта основания гравитационной платформы в север-
ной акватории. 

Ключевые слова: грунты, динамические свойства, испытания методом 
простого сдвига. 
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УДК 627.833 
Комплекс исследований по оценке технического состояния сегментного 

затвора каскада Вилюйских ГЭС. С.М. Левина1, К.И. Васильченко2, Ю.В. Шев-
ченко3, М.Н. Белошейкина4 // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2021. Т. 299.  
С. 10-28. 

Табл. 7, илл. 8, библиогр. 13. 
 
Изложена история эксплуатации сегментного затвора Каскада Вилюйских 

ГЭС, проработавшего более 50 лет без реконструкций и капитальных ремонтов, 
что и объясняет необходимость оценки его технического состояния и остаточного 
ресурса. Учитывая отсутствие резервирования и длительный срок (с 1982 г.) рабо-
ты затвора, возникла необходимость комплексной реконструкции водосброса, для 
чего были проведены дополнительные исследования.  

Изложены методики и результаты последних исследований, которые вклю-
чали как натурные обследования методами неразрушающего контроля, так и тео-
ретические решения по оценке  надёжности и остаточного ресурса водосброса. 

Исследования показали, что сегментный затвор каскада Вилюйских ГЭС 
находится в работоспособном состоянии. 

Ключевые слова: сегментный затвор, каскад Вилюйских ГЭС, металло-
конструкция, надёжность, остаточный ресурс, неразрушающие методы обсле-
дования.  
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УДК 621.224:621.311.21 
Определение причин повреждения металла крестовины рабочего коле-

са гидротурбины ст. № 2 филиала ПАО «Русгидро» − «Зейская ГЭС». 
И.А. Федосеев1,  Р.Р. Гатин2  // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2021. Т. 299.  
С. 29-37. 

Табл. 2, илл. 5. 
 
Проведено комплексное обследование по определению причин образования 

дефектов металла крестовины рабочего колеса гидротурбины ст. № 2 Зейской ГЭС 
с инструментальным контролем, анализом эксплуатационной документации и рас-
четом напряженно-деформированного состояния, на основание чего сформирова-
ны предполагаемые причины возникновения повреждений, а также выданы необ-
ходимые рекомендации для дальнейшей безопасной эксплуатации остальных гид-
ротурбин Зейской ГЭС. 

Ключевые слова: турбинное оборудование, крестовина рабочего колеса, 
групповое регулирование гидроагрегата, дефект, гидравлический дисбаланс, пери-
одическое обследование, напряженно-деформированное состояние, расчётные 
исследования, техническое состояние, остаточный ресурс. 
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УДК 627.81 
Среднемноголетние показатели интенсивности внешнего водообмена в 

водохранилищах Днепровского каскада. Е.В. Обухов1 // Известия ВНИИГ им. 
Б.Е. Веденеева. 2021. Т. 299. С. 38-43. 

Табл. 1, илл. 2, библиогр. 6. 
 
На основе среднемноголетних воднобалансовых составляющих с учетом 

полного и рабочего объемов днепровских водохранилищ проведена оценка их сре-
днемноголетних показателей  интенсивности внешнего водообмена и их анализ. 

Ключевые слова:  водохранилище, водный баланс, водообмен, интенсив-
ность, показатель, коэффициент. 
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УДК 624.131.65:626/627 
Анализ динамики фильтрационных расходов через бетонную плотину 

Братской ГЭС. Т.Ф. Шляхтина1, А.М. Курицына2, И.С. Семенова3 // Известия 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2021. Т. 299. С. 44-51. 

Табл. 1, илл. 6, библиогр. 14. 
 
Обобщены результаты многолетних исследований динамики фильтрацион-

ных расходов через бетонную плотину Братской ГЭС. Анализ характера процессов 
фильтрации позволил систематизировать места фильтрации по величине и дина-
мике фильтрационных расходов. Установлена взаимосвязь между фильтрацион-
ными расходами и суровостью зим вследствие температурного сжатия наклонной 
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грани плотины при длительных низких температурах. Построена трехмерная мо-
дель визуализации зависимости фильтрационных расходов от температуры возду-
ха и УВБ. 

Ключевые слова: фильтрационный расход, бетонная плотина, трехмер-
ная модель, мониторинг. 
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УДК 627.833:532 
Оценка остаточного ресурса затворов водопропускных сооружений  

при наличии циклических нагрузок. С.М. Левина1, М.Н.  Белошейкина2 // Изве-
стия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2021. Т. 299. С. 52-59. 

Табл. 1,  библиогр. 13. 
  
Приведен метод оценки остаточного ресурса затворов водопропускных со-

оружений ГТС при наличии нерегулярных  циклических нагрузок, разработанный 
в АО  «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».   

Методика основывается на принятии нагрузок, действующих на затвор цик-
лически, так как в реальной жизни затвор испытывает нерегулярные нагрузки как 
по времени, так и по силе воздействия. Учитывается нерегулярность подъёмов и 
спусков затвора и, соответственно, нагрузок, испытываемых затвором. 

Ключевые слова: надёжность, остаточный ресурс,  циклическая нагруз-
ка, блоки нагрузки. 
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УДК 621.311.21 
Исследование состояния ГТС Саяно-Шушенской ГЭС беспилотными 

воздушными и подводно-техническими аппаратами. С.И. Глущенко1 // Известия 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2021. Т. 299. С. 61-68. 

Табл. 2, илл. 8, библиогр. 2. 
 
Представлены современные устройства для проведения осмотров состояния 

гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС с прилегающей территори-
ей. Приведены результаты осмотров, преимущества и ограничения применения 
беспилотных воздушных и подводно-технических аппаратов. 

Ключевые слова: Саяно-Шушенская ГЭС, мониторинг, осмотр, беспи-
лотное воздушное судно, подводно-технический аппарат.  
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УДК 621.224:621.313.322 
Цифровой двойник гидроагрегата: стереотипы и «грязные данные». 

Е.В. Георгиевская1, Н.В. Георгиевский2 // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 
2021. Т. 299. С. 69-76. 

Илл. 3, библиогр. 9. 
 
Рассмотрены проблемы и перспективы использования цифровых двойников 

гидроагрегатов и предложен подход к построению цифровых двойников для уни-
кальных технических объектов.  

Ключевые слова: цифровой двойник, гидроагрегат, эталонная модель, де-
фект. 
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УДК 627.882 
Природоподобная технология защиты рыб на ГЭС. А.В. Иванов // Изве-

стия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2021. Т. 299. С. 77-86. 
Илл. 4, библиогр. 11. 
 
Разработаны вопросы новой природоподобной технологии сохранения вод-

ных биоресурсов путём предупреждения их подхода к источнику опасности с по-
мощью эколандшафтной коррекции естественной среды обитания путем обу-
стройства её доступными, не требующими эксплуатации и энергообеспечения ис-
кусственными рифами, которые, заселяясь водными организмами, полностью ин-
тегрируются в природную среду. Размещение в ключевых точках водохранилища 
протяженных упорядоченных структур рифовых модулей позволяет самооргани-
зовать ихтиофагов в крупные группировки, формирующие естественный источник 
опасности – биобарьер, который предупреждает подход рыб к техногенному ис-
точнику опасности (ГЭС), предотвращая их бессмысленную гибель в гидроагрега-
тах.  

Ключевые слова: водные биоресурсы, рыбозаградители, искусственные 
рифы, протяженная упорядоченная рифовая структура, эколандшафтная кор-
рекция естественной среды обитания гидробионтов, самоорганизация их-
тиофагов, биобарьер, наиболее доступная природоподобная технология 
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